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1. оБщиЕ положвния
1.1" Настояшее Положение о комплектовании IV{униципалъного

бюджетного учреждения Спортивная школа кКиокушинкай> г. Перми (далее

Положение) разработано в целях регулирования отноше ний и решения
вопросов, возникающих в связи с оказанием услуг по реализации программ
спортивноЙ подготовки по видам сгIорта, форrирования контингента
занимаюшIихся по этапам, определения объёмов тренировочной нагрузки.

|.2. Положение регламентирует порядок зачисления, прохождения
спортивноЙ подготовки, перевода, отчисления и восстановления
занимающихся в ходе многолетней реапизации программ по спортивной
подготовке (по видам спорта).

1 .З. Положение разработано в соответствии с Уставом N,{униципального
бюджетного учреждения Спортивная школа <Киокушинкай> г. Перми (далее

Учреждение), локальными актами учреждения, с учётом действующего
местного и федералъного законодательства.

2. РАЗВИВАЕМЫЕ ВИДЫ СПОРТА. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ

2.|. Учреждение в рамках муниципалъного задания оказывает услуги по
спортивной подготовке по видам спорта: Киокусинкай, Танцевальный спорт,
Чир спорт.

2.2. Многолетний тренировочный процесс в Учреждении организовывается
на основании утверждённых Тренерским советом программ спортивной
подготовки, разработанных в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки (далее ФССП) по видам спорта и включает
следующие этапы спортивной подготовки:

- этап начальной подготовки (далее - этап НП),

- тренировочный этап (этап спортивной специализации) (далее-этап Т),

- этап совершенствования спортивного мастерства (далее - этап CCN4),

- этап высшего спортивного мастерства (далее - этап ВСМ).

2.З. Спортивная подготовка направлена на физическое воспитание и

совершенствование спортивного мастерства занимающихся и

осуIцествляется на основании муниципаJIьного задания по окЕ}занию услуг по
спортивной подготовке или договора оказания платных услуг по спортивной
подготовке.



3. СРОКИ И ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ
групп

З.1. Тренировочный процесс в Учреждении начинается 1 сентября
текуц{его года и заканчивается З 1 августа следующего года.

З.2. Сроки начала и окончания спортивного сезона определяются с учётом
сроков проведения физкультурных и спортивных мероприятий, в которых
планируется участие спортсменов.

З.З. Учреждение в срок до 15 июня планирует комплектование контингента
занимающихся на следующий тренировочный год по этапам подготовки, в

т.ч. новый набор и добор в группы.

В ходе планирования контингента тренеры в срок до 5 июня подаIот
администратору списки, планирующих продолжить спортивную подготовку
в новом тренировочном году и план набора групп этапа НП до 1 года.

3 .4. Комплектование тренировочных групп осуIцествляется с учётом
анализа резулътатов сдачи занимающимися контролъно-переводных
нормативов по этапам подготовки, выполнения программ/планов подготовки,

регулярности посещения тренировочных занятий в течение года, состояниrI
матери€шъно-технической базы мест проведения занятий, недельной нагрузки
треFIеров и прочих объективных условий.

З.5. Процедура набора нового контингента осуществляется в соответствии
с <Положением о приёме>>. Новый набор, формирование групп и

окончательное комплектование контингента на тренировочный год
производится в соответствии с муниципальным заданием и планом
комплектования до З0 сентября, а в случае недобора до 15 октября. В
течение года приём возможен толъко на вакантные места или места,
освободившиеся в результате выбытия занимающихся. Зачисление и

отчисление занимающихся осуществляется прик€lзом по учреждению.

З.6. Ответственным за составление плана комплектования Учреждения
является заместитель директора по спортивно-массовой работе.

З.7 . Окончательный план комплектования Учреждения утверждается
Учредителем в соответствующем прик€lзе и в муницип€lJIьном задании.

4. ТАРИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

4.| . Тарификационная комиссия создаётся с целью тарификации

Работников Учреждения и состоит из директор?, заместителя директора по
СПОРТИВНО-МаСсовоЙ работе, инспектора по кадрам, а.дминистратора



тренировочного процесса, а так же других работников Учреждения. Состав

комиссии выбирается на 1 год на Тренерском совете и утверждается
приказом директора.
4.2. В своей работе Тарификационная комиссия руководствуется местными
и региональными актуапьными нормативными документами, локальными
актами Учреждения, учитывая пожелания тренерского состава.
4.З . Комис сия определяет качественный и количественньтй состав
тренировочных групп, объём недельной нагрузки тренерского состава на год'

устанавливает повышаюrцие коэффициенты к должностным окладам

работников в соответствии с <<Положением об оплате труда), которые

утверждаются приказом директора.
4.4. Тарификация проводитQя минимум 1 раз в год в начале тренировочного
года-до 15 октябр".

5. СОСТАВ КОНТИНГЕНТА ЗЛНИМАЮIЦИХСЯ

5. 1 . Количественный и качественный состав занимающихся определяется

объёмом муниципаIIьного задания Учреждения по видам спорта и этапам
подготовки в соответствии с требованиями реализуемых программ
спортивной подготовки.
5.2. Возраст лиц, поступающих в Учреждение для прохождения спортивной
подготовки по видам спорта определяется соответствующими программами и

ФССП по видам спорта. Минимальный возраст зачисления детей в

Учреждение по видам спорта 7 лет.

5.3. При зачислении и комплектовании групп возраст занимаюшIихся

определяется их годом рождения.
5.4. VIаксимальный возраст на каждом этапе подготовки определяется

ФССП по виду спорта.

5.5. В учрежд ении устанавливается следуюпдая минимальная и

максимальная наполняемость групп (нормативная наполняемость) :

При формировании группы допускается отклонение от нормативной

наполняемости в болъшую или менъшую сторону по объективным причинам,
например:

Нормативная
наполняемость

группы

нп,
до 1 года

нп,
св. 1 года

т,
нач.спец-ии

т,
угл.спец-ии

ссм всм

минималъная 14 12 10 8 1 1

максимапъная 25 20 14 12 10 8



в zруппах, в Komopblx осулцесmвляеmся спорmuвная поdzоmовка
duсъluплuн, преdполаzаюu4uх zрупповую поdzоmовку u высmупленuе (ккаmа-

Zруппа)), ((ансамблъ>, ((кол/tанdа> u m.п,,

в случае, еслu невоз]иожно dобраmь zруппу необхоduмоzо уровня do

л4uнuJиалъноzо колuчесm.венноZо сосmава uлtr невоз]иоэtсно сформuроваmь dBe

zруппьL с норуtаmuвной наполняел,lо сmью,

прu орzанuзацuu mренuровочноzо процесса в 2руппах
спецuалuзuрованньtх спорmuвных K]taccax, zdе заняmuя осуlцесmвляюmся по
классаJvI u m.п.

5.7 . Щопускается формирование групп из спортсменов близких этапов
подготовки (например, этапа НП и Т; этапа Т, ССМ и ВСМ).
5.6. В тренировочных целях допускается проведение тренировок
одновременно с занимающимися из разных групп.

6. УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯИ ПЕРЕВОДА

6.1. В Учреждение могут бытъ приняты все физические лица желающие
заниматься избранным видом спорта, соответствующие установленному
минимаJIьному возрастному критерию, прошедшие предварительный отбор и

не имеющие медицинских противопоказаний к освоению программ
спортивной подготовки по избранному виду спорта. При ограниченном
количестве мест зачисление осуществляется на конкурсной основе.

6.2. Условия и процедура приёма в Учреждение определяIотся
<Положением о приёме)).

6.З. Щопускается приём/перевод занимающихся на этапы Т, ССМ и BCN4
минуя предыдущие этапы подготовки в случаях, если результаты
(спортивный результат на официальных соревнованиях, уровень стилевой
Или спортивной квалификации или успешная сдача соответствующих
контрольно-переводных нормативов) спортсмена соответствуют условиям
начисления на более высокий этап.

6.4. Для перспективных занимающихся, демонстрирующих высокие
способности в избранном виде спорта и высокий уровень физической
подготовленности (.rри условии успешной сдачи контрольно-переводных
нормативов), по решению Тренерского совета допускается индивидуальное

ускоренное прохождение спортивной подготовки посредством повышения
интенсивности подготовки и увеличения доли самостоятельной работы
спортсмена.

6.5. Зачисление лиц для прохождения спортивной подготовки производится
На основании приказа директора. Отношения с занимающимся (его



Законными представителями) оформляются в виде договора на оказание

усЛуг по спортивной подготовке. Срок действия договора - период обучения
на этапе подготовки, который в случае перевода на следующий этап может
быть пролонгирован.

6.6. В начале учебного года в период комплектования групп при достижении
предельной количественной наполняемости группы занимающемуся,
имеющему бюджетное место, может быть отказано в зачислении/переводе в

данную группу и предложено комплектование в другую группу
соответствуюLцего уровня с вакантными местами.

6.7 . Условия зачисл енияlперевода на этапы спортивной подготовки по

видам спорта:

6.7,1. Этап начальной подготовки:

Этап формируется из лиц, указанных в п. 6.1. и соответствующих
возрастному критерию (7- 16 лет), успешно прошедших спортивный отбор в

следуюIцем порядке:

1. в группы специапизированных спортивных классов (приём в

специализированные классы регламентируется <<Положением о

специализированных спортивных классах)),

2. в группы этапа НП, занимающиеся в филиалах (за исключением филиала в

ЩК им. Солдатова),

3. в остальные группы соответствующего уровня подготовки - этап НП.

6.7 .2. Тренировочный этап:

Перево дl зачисление на этап осуществляется на основании успешной
сдачи контрольно-переводных нормативов по виду спорта в соответствии с

программами спортивной подготовки:
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- техническая и физическаJI
подготовка на уровне не ниже
3 юношеского разряда

- техническая и физическая
подготовка на уровне не Hи)Ite

3 спортивного разряда
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уровне не ния(е З спортивного
разряда

На тренировочном этапе занимающиеся проходят подготовку, как
правило, до достижения ими 18-летнего возраста. Однако спортсмены,

успешно проходящие спортивную подготовку и показывающие высокие
спортивные результаты на соревнованиях не ниже краевого уровня, могут
продолжить обучение на этапе до выполнения спортивного разряда
<Кандидат в Мастера спорта) и перевода на следующий этап.

6,7.3. Этапы Совершенствования спортивного мастерства и ВысrIIего
спортивного мастерства :

Перевод / зачисление на этапы осуществляется на основании успешной
сдачи контрольно_переводных нормативов по виду спорта в соответствии с

программами спортивной подготовки и индивидуальными планами
спортивной подготовки :
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7. ПРЕКРАIIIЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКЛЗАНИЕМ
УСЛУГ ПО СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ

7 .|. За неисполнение или нарушение Устава, данного Положения, ((Правил

поведения занимающихся)), <правил внутреннего распорядка для

занимаюшIихся)) и других локальных актов Учреждения к занимающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания и воздеЙствия.

1 .|.1 . Виды дисциплинарного взыскания) применяемые к лицам, проходяшдим

спортивную подготовку: замечание, выговор и отчисление из Учреждения.

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
проступка) причины и обстоятельства, при которых он совершён,

предыдущее поведение занимающегося, его психофизическое и

эмоциональное состояние, мнение тренера занимаюшlегося.

1 .|.2. За ках(дый дисциплинарный проступок может быть применена одна

мера дисциплинарного взыскания.

7 .I.З. Що применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение вправе

запросить в устной или письменной форме от занимающегося (законных

представителей занимающегося) письменное объяснение. В случае

непредставления объяснения в течение З-х дней Учреждением составляется

соответствуюIций акт.

Отказ или уклонение от предоставления письменного объяснения не

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

] .|.4. Отчисление занимающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного и педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание в Учрех<дении



оказывает отрицательное влияние на эффективную организацию

тренировочного процесса в группе, но других занимающихся, нарушает

права и законные интересы занимающихся и работников УчРежДеНИЯ,

создаёт угрозу безопасности как самого занимающегося, так и осТалЬНЫХ

участников тренировочного процесса, препятствует нормальному

функционированию Учреждения.

7 ,|.5. Применение к занимающемуся меры дисциплинарного взыскания в

виде отчисления из Учреждения оформляется приказом директор?, который

доводится до занимающегося (его законных представителей) через тренера

либо направляется в адрес занимающегося почтой или электронной почтой,

7 "I.6" К занимающимся может быть применена мера дисциплинарного
воздействия в виде отстранения от тренировочного занятия, тренировочных
занятий. ,.Щанная мера воздействия применяется в случае, когда это

необходимо для норм€шьной организации и осуществления тренировочного
процесQа, а так же исключения травматизма во время занятия, гIоддержания

спортивной дисциплины.

7 .2. Отношения, возникшие в связи с осуществлением спортивной

подготовки в Учреждении прекращаются в случае:

установления факта нарушения порядка приёма в Учреждение;

- прекращение занятий по инициативе занимающегося/ его законных
представителей;

- по инициативе Учреждения по основаниям, предусмотренным п. 7 .1 .

данного Положения, при невыполнении занимающимся обязанностей по

добросовестному освоению соответствующей программы спортивной

подготовки;

- неосвоение занимающимся минимальных объёмов тренировочных

нагрузок, утверждённых программой спортивной подготовки по виду спорта,

невыполнение занимающимся контрольных нормативов (за исключением

случаев, когда Тренерским советом принято решение о предоставлении

возможности продолжить спортивн)iю подготовку на том же этапе

подготовки повторно. Однако в этом случае занимающийся может бытъ

скомплектован в другую группу, соответствующую его уровню подготовки);

- установление факта применения догIинга средств и (или) методов,

запрещённых к использованию в спорте;

- систематические пропуски тренировочных занятий и мероприятий;



- по обстоятельствам, не зависящим от воли занимающего ся и Учреждения,

в том числе: в случае ликвидации Учреж дения, исключ ения услуг из

муниципального задания Учреждения по инициативе учредителя? в случае

возникновения у занимающегося медицинских противопоказаний к

продолжению прохождения спортивной подготовки, подтверждающееся

медицинским заключением;

_ в случае прохождения спортивной подготовки на платной основе,

отсутствие оплатьI или несистематическая оплата услуг по спортивной

подготовке в соответствии с договором об оказании платной услуги.

8. ПОРЯДОК И ОСНОВЛНИЯ ВОССТЛНОВЛЕНИЯ
ЗАНИМАIОЩИХСЯ

8.1 " Занимающийся, отчисленный из Учреждения по собственной

инициативе, имеет право на восстановление для завершения освоения

программы спортивной подготовки в течение пяти лет после отчисления при

наличии свободных мест и при отсутствии медицинских противопоказаний.

8.2. Основанием для восстановления являются:

- письменное заявление законных представителей о приёме установленной
формы, либо писъменное заявление занимающегося, достигшего возраста 14

лет;

- заключение договора на оказание услуг по спортивной подготовке;

_ медицинское заключение о состоянии здоровья занимающегося.

8.З. Восстановление занимаюшегося осуществляется приказом директора о

зачислении.

9. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Информирование занимающихся (их законных представителей) о

вопросах, касаюп{ихся комплектования Учреждения, осуIцествляется
посредством размеIцения информ ации на информационном стенде
Учреждения, а так же на официальной странице Учреждения на сайте
karateperm.ru в телекоммуникационной сети кИнтернет)).

1 0. зАклIочитЕльныЕ поло)ItЕния

10. 1 . Иные вопросы, касаюш{иеся комплектования контингента
занимающихся, не урегулированные настояIцим Полоrкением, решаются на

о сно ва нии положе ний действующего з акон одатель ства.



10.2. Положение шринимается коллегиыIъным органом уПраВЛеНИЯ

Учреждения (Тренерским советом или Общим собранием работников
коллектива) и утверждается приказом директора. Вступает в силу с момента

утверждения.




