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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение (далее по тексту – Положение) о приёме и 

комплектовании СДЮСШОР “Киокушинкай” г. Перми  (далее по тексту – 

СДЮСШОР) разработано в целях регулирования отношений, возникающих 

в связи с приёмом обучающихся и комплектованием СДЮСШОР. 

Положение регламентирует порядок приёма документов от населения, 

порядок и сроки зачисления, перевода и отчисления обучающихся, работе 

приёмной, апелляционной и тарификационной комиссий, оформления 

внутренней документации СДЮСШОР в данной сфере. 

Положение разработано в соответствии с Федеральными законами 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 

№329-ФЗ,  Письмом Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 

2014 г. № ВМ-04-10/2554 «О методических рекомендациях по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации», Приказами 

Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта» от 12 сентября 2013 

года № 731 и «Об утверждении Порядка приёма лиц в физкультурно-

спортивные организации, созданные в РФ и осуществляющие спортивную 

подготовку» от 16 августа 2013 года №645, «Об утверждении Особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» от 27 

декабря 2013 года №1125, Федеральными стандартами спортивной 

подготовки по видам спорта,  «Стандартом муниципальной услуги по 

подготовке спортивного резерва», приказами Председателя комитета по 

физической культуре и спорту,  Уставом СДЮСШОР и иными 

нормативными актами. 

 

2. Виды спорта, этапы подготовки 

 

2.1. СДЮСШОР проводит обучение: 

- на бюджетной основе (в рамках муниципального задания) по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта, а также по программам спортивной 

подготовки по видам спорта киокусинкай, танцевальный спорт, черлидинг; 

- на платной основе по дополнительным общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта, а также по дополнительным 



предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта. 

2.2. Процесс обучения в СДЮСШОР предусматривает обучение на 

этапах: 

 -    спортивно-оздоровительный этап (СО), 

 - этап начальной подготовки (НП), 

 -  тренировочный этап (Т), 

 - этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ), 

 - этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). 

2.3.  Основные характеристики этапов обучения: 

Спортивно-оздоровительный этап (СО) – привлечение к занятиям 

оздоровительными физическими упражнениями детей, подростков и 

молодежи и проведение данных занятий для достижения физического 

совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, 

необходимых им для подготовки к общественно полезной деятельности и 

дальнейшим занятиям спортом. 

Этап начальной подготовки (НП)  – систематические занятия спортом 

максимально возможного числа детей и подростков, направленное на 

развитие их личности, привитие навыков здорового образа жизни, 

воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, 

определение специализации. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (Т)  – 

улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, и повышение 

уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) – 

специализированная спортивная подготовка с учётом индивидуальных 

особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высоких 

стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) - специализированная 

спортивная подготовка с учётом индивидуальных особенностей 

перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных 

результатов при выступлении в составе сборных команд Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации. 

 

3. Сроки и порядок комплектования 

 

3.1. Учебный год начинается с 1 сентября, его продолжительность 

составляет от 36 до 52 недель в зависимости от реализуемой программы. 



3.2.  Администрация СДЮСШОР в срок до 10 июня планирует 

предварительное комплектование контингента обучающихся на следующий 

учебный год путём сбора необходимой информации от тренеров-

преподавателей, проведения анализа результатов сдачи воспитанниками 

контрольно-переводных нормативов по этапам подготовки, выполнения 

программ и планов подготовки, регулярности посещения занятий, состояния 

материально-технической базы. Окончательный план комплектования 

утверждается Учредителем в Муниципальном задании. 

3.4. Приём документов от населения начинается не позднее, чем за 

одну неделю до 1 сентября. Новый набор, уточнение и окончательное 

комплектование контингента обучающихся СДЮСШОР на новый учебный 

год производится до 30 сентября, а в случае недобора – до 15 октября. В 

течение года приём возможен только на вакантные места или места, 

освободившиеся в результате выбытия обучающихся. Зачисление и 

отчисление обучающихся осуществляется приказом по учреждению. 

 

4. Приёмная, апелляционная и тарификационная комиссии.                    

Приём документов от населения. 

 

4.1. В СДЮСШОР постоянно действуют три комиссии: Приёмная, 

Апелляционная и Тарификационная.  

4.1.1. Для организации приёма и проведения индивидуального отбора 

поступающих в СДЮСШОР создаётся Приёмная комиссия, состав 

которой утверждается Педагогическим советом. В состав комиссии в 

обязательном порядке входит врач СДЮСШОР. С населением комиссия 

начинает работу за неделю до 1 сентября.  Приёмная комиссия работает в 

течение всего учебного года и осуществляет: 

-   приём документов от населения и заключение договоров; 

-       мониторинг (устный социологический опрос) удовлетворенности 

родителей (законных представителей) обучающихся условиями и качеством 

предоставляемых услуг; 

- ознакомление населения посредством информационного стенда 

СДЮСШОР и сайта karateperm.ru (раздел «СДЮСШОР «Киокусинкай») с 

Уставом СДЮСШОР, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Положением о приёме и комплектовании, Правилами 

поведения обучающихся, Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся, Положением об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг и прочей документацией, регламентирующей 

образовательный процесс и, при необходимости, их разъяснение; 



- информирование заявителей посредством информационного 

стенда в СДЮСШОР и официального сайта о сроках, форме и условиях 

проведения индивидуального отбора (в случае его проведения), сроках 

зачисления поступающих, о расписании занятий, требованиях к спортивной 

форме и индивидуальному инвентарю и, при необходимости, их 

разъяснение; 

- оформление необходимой внутренней документации комиссии; 

- подготовку проекта приказа о зачислении; 

- внесение предложений по составлению расписания занятий. 

Комиссия обеспечивает функционирование телефонной линии по 

вопросам поступления. 

4.1.2. Для организации приёма и проведения индивидуального отбора 

поступающих  в СДЮСШОР создаётся Апелляционная комиссия, состав 

которой утверждается Педагогическим советом. Состав комиссии (не менее 

3-х человек) формируется из числа тренеров-преподавателей, других 

педагогических и медицинских работников, не входящих в состав приёмной 

комиссии. Комиссия создаётся с целью рассмотрения апелляций законных 

представителей поступающих по итогам проведения индивидуального 

отбора. 

Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по 

процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов индивидуального отбора. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

законные представители поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной 

комиссии, результаты индивидуального отбора. 

Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего, законные представители которого подали 

апелляцию. 

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

подписывается председателем и доводится до сведения подавших 

апелляцию законных представителей поступающего под роспись в течение 



одного рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в 

приемную комиссию. 

Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 

проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов 

апелляционной комиссии.  

Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора поступающих не допускается. 

В процессе оформления договоров на оказание услуг на очередной 

учебный год апелляционная комиссия может проводить мониторинг 

(устный социологический опрос) удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся условиями и качеством предоставляемых 

услуг. 

 

4.1.3. Тарификационная комиссия создаётся с целью тарификации 

работников СДЮСШОР на новый  учебный год и состоит из директора, 

заместителя директора по УВР, главного бухгалтера, специалиста по 

кадрам, специалиста по спортивно-массовой работе. Состав комиссии 

утверждается приказом по Учреждению. Тарификационная комиссия 

действует в течение учебного года, начиная с 1 сентября. 

В своей работе Тарификационная Комиссия руководствуется 

актуальными нормативными документами городского и федерального 

уровней,  локальными актами СДЮСШОР, а так же иной нормативной 

документацией.  

Комиссия устанавливает педагогическую нагрузку тренерам-

преподавателям, в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Приём документов от населения, как правило, осуществляется с 

25 августа по 30 сентября, либо до момента полного укомплектования 

СДЮСШОР в соответствии с Муниципальным заданием и планом 

комплектования. 

Родители / законные представители ребёнка до 14 лет при 

поступлении подают следующие документы: 

-  Заявление о приёме в установленной формы, 

- Копию свидетельства о рождении  / паспорта ребёнка, 

- Медицинское заключение от врача о возможности заниматься 

избранным видом спорта, 

- Фото 3х4 (для обучающихся на бюджетной основе), 

Приёмная комиссия, приняв полный пакет документов, выдаёт 

заявителю расписку (опись) о принятых документах. 



В недельный срок после публикации списков на сайте karateperm.ru в 

разделе «СДЮСШОР «Киокусинкай» о зачислении/переводе на обучение на 

бюджетной основе администрация СДЮСШОР заключает с заявителем 

договор об оказании услуг. В случае если заявитель в указанный срок не 

обратился в Приёмную комиссию для заключения договора, СДЮСШОР 

может считать данное место вакантным и передать его следующему в 

списке заявителю. 

 Решение о приёме и заключение договора на обучение на платной 

основе осуществляются Приёмной комиссией сразу же после анализа 

поступивших документов (в т.ч. медицинской справки). В случае 

ограниченного количества мест заявитель информируется о сроке 

проведения мероприятия по конкурсному индивидуальному отбору. 

 

5. Состав контингента обучающихся.  

Условия зачисления, отчисления, перевода по этапам подготовки. 

 

5.1. Качественный состав контингента занимающихся 

(распределение контингента по этапам подготовки) определяется на 

основании требований реализуемых программ и выполнения 

соответствующих контрольно-переводных нормативов.  

5.2. Возраст обучающихся СДЮСШОР определяется годом 

рождения. 

5.3. В СДЮСШОР устанавливается следующая минимальная и 

максимальная* наполняемость групп:  

Этап СО 
НП до 

1 года 

НП св. 

1 года 

Т 

нач.спец. 

Т 

угл.спец 
ССМ ВСМ 

 

Человек 
 

10 10 8 5-7 5 1 1 

30 25 20 14 12 10 8 

 

* Для групп, в которых осуществляется спортивная подготовка дисциплин, 

предполагающих групповую подготовку и  выступление (напр., «ката-группа», «ансамбль», 

«команда»), допускается большая численность состава. Так же в спортивных классах в силу 

специфики организации тренировочного процесса формирование групп этапов НП и Т начальной 

специализации, как правило, осуществляется по классам. Так же в случае, если невозможно 

добрать группу до установленной минимальной наполняемости, допускается работа с группой 

меньшего состава. 
 

5.4.  Условия зачисления на этапы подготовки: 

Этап спортивно-оздоровительный 

  На спортивно-оздоровительный этап (СО) принимаются дети в 

возрасте 5-6 лет, подростки 16-17 лет и взрослое население, изъявившие 

желание обучаться по дополнительным общеразвивающим программам 



СДЮСШОР. Требования к стилевой квалификации поступающих / 

обучающихся отсутствуют. 

  При ограниченном количестве мест на этапе зачисление может быть 

осуществлено на конкурсной основе. 

Обучение осуществляется на платной основе. Размер стоимости 

дополнительной платной образовательной услуги устанавливается 

Педагогическим советом СДЮСШОР и утверждается приказом директора.  

Этап начальной подготовки 

 На этап начальной подготовки на бюджетной основе (в рамках 

муниципального задания) зачисляются/переводятся: 

- учащиеся спортивных классов СОШ №32 в возрасте до 9 лет 

включительно. Комплектование данного контингента осуществляется в 

соответствии с условиями «Положения о спортивных классах». 

- дети с 7 лет без требования к стилевой квалификации, занимающиеся 

в филиалах СДЮСШОР (за исключением ДК. им Солдатова); 

- дети с 7 лет без требования к стилевой квалификации, нуждающиеся 

в поддержке государства (СОП, малоимущая или многодетная семья, дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети группы риска) при 

предъявлении соответствующих документов; 

  При ограниченном количестве мест зачисление может быть 

осуществлено на конкурсной основе по результатам индивидуального 

отбора. 

 На этап начальной подготовки на платной основе зачисляются дети 

7-9 лет, занимающиеся на базе спортивного комплекса СДЮСШОР и ДК. 

им Солдатова, а так же в прочих филиалах при отсутствии вакантных 

«бюджетных» мест. 

Обучающиеся проходят программы избранных видов спорта и сдают 

контрольно-переводные нормативы. В случае их успешной сдачи и 

достижения возрастных условий – переводятся на следующий этап. 

Тренировочный этап 

 Обучение на тренировочном этапе осуществляется на бюджетной 

основе. Зачисление производится на основе успешной сдачи следующих 

контрольно-переводных нормативов по видам спорта: 

 Киокусинкай 

Тренировочный этап начальной специализации 

 Зачисление на этап осуществляется по итогам успешной сдачи 

обучающимся стилевого экзамена  (кю-теста) минимум на 10 кю или 

выполнения спортивного разряда по Киокусинкай не ниже III юношеского и 



возраста, как правило, не менее 10 лет1 (возраст определяется годом 

рождения). 

 В течение последующих 2-3-х лет обучающиеся закрепляют курс 

оранжевого пояса, проходят курс синего и желтого поясов согласно 

программе; сдают зачеты и квалификационные экзамены (кю-тесты) на 9, 8, 

7, 6, 5 кю.  

Тренировочный этап углублённой специализации 

 Зачисление на этап осуществляется по итогам успешной сдачи 

стилевого экзамена  (кю-теста) на 5 кю или выполнения спортивного 

разряда по Киокусинкай не ниже III-го. 

На данном этапе обучающиеся проходят курс зеленого и коричневого 

поясов согласно обучающей программе, сдают контрольные нормативы и 

квалификационные экзамены на 4-1 кю. На этапе происходит 

специализация спортсменов по дисциплинам «кумитэ» и «ката».  

 Черлидинг и Танцевальный спорт 

Тренировочный этап начальной специализации 

Зачисление на этап осуществляется по итогам выступления на 

соревнованиях и выполнения норматива не ниже III юношеского 

спортивного разряда по Черлидингу/Танцевальному спорту2.  

 В течение последующих 2-3-х лет обучающиеся проходят программы 

по избранным видам спорта, сдают предусмотренные программами 

контрольные нормативы и  выполняют спортивные разряды. 

Тренировочный этап углублённой специализации 

На этап зачисляются обучающиеся, прошедшую необходимую 

подготовку на тренировочном этапе, принимающие участие в спортивных 

мероприятиях, успешно сдавшие контрольно-переводные нормативы и 

выполнившие не ниже III спортивного разряда по 

Черлидингу/Танцевальному спорту.  

 

                                                           
1 По решению Тренерского совета допускается досрочное зачисление перспективных обучающихся 

(демонстрирующие соответствующие способности и уровень развития) 9 летнего возраста на данный этап 

для ускоренного обучения посредством повышения интенсивности образовательной программы и/ или 

увеличения доли самостоятельной работы обучающегося при условии их успешной сдачи контрольно-

переводных нормативов для данного этапа обучения. 
 
2 В силу специфики вида спорта – командные выступления по решению Тренерского совета допускается 

досрочное зачисление перспективных обучающихся (имеющих соответствующие способности и уровень 

развития) на данный этап и в команду для ускоренного обучения посредством повышения интенсивности 

образовательной программы и/ или увеличения доли самостоятельной работы обучающегося при условии 

их успешной сдачи контрольно-переводных нормативов для данного этапа обучения. 
 



На тренировочном этапе воспитанники обучаются, как правило, до 

достижения ими 18-летнего возраста или получения спортивного разряда 

«Кандидат в мастера спорта».  

По решению Тренерского совета спортсмены в возрасте от 18 до 21 

года (включительно), успешно проходящие спортивную подготовку  (в т.ч. 

члены и кандидаты в члены сборных команд СДЮСШОР и выше) и 

выполняющие минимальные требования программ, могут быть оставлены 

на этапе на бюджетной основе для завершения освоения образовательной 

программы. 

На этапах НП и Т в учреждении реализуются дополнительные 

предпрофессиональные программы по видам спорта. 

 

  

Этап совершенствования спортивного мастерства 

На программы спортивной подготовки по видам спорта и этап 

совершенствования спортивного мастерства зачисляются/переводятся 

спортсмены с тренировочного этапа, выполнившие спортивный разряд 

«Кандидат в Мастера Спорта», демонстрирующие высокие спортивные 

результаты и выполнившие нормативы по физической подготовке в 

соответствии с Федеральными стандартами по видам спорта. Обучение на 

этапе осуществляется до достижения ими 26-летнего возраста или 

получения спортивного звания “Мастер спорта России” (МС) при 

своевременном подтверждении разряда КМС в установленном порядке. 

Этап высшего спортивного мастерства. 

На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные 

спортсмены, получившие спортивное звание не ниже «Мастер Спорта 

России», вошедшие в основной или резервный состав сборной команды 

Пермского края по виду спорта. Возраст обучающихся этапа ВСМ не 

ограничивается, если спортсмен демонстрирует стабильно-высокие 

спортивные результаты.  

На этапах ССМ и ВСМ в учреждении реализуются программы 

спортивной подготовки по видам спорта. 

 

Схема  алгоритма комплектования представлена в таблице №1. 

Таблица №1 

Э
т
а
п

 Киокусинкай 

Черлидинг Танцевальный 

спорт 

Восточные 

единоборства 
СДЮСШОР  

ДК Солдатова  

Прочие 

филиалы 



СО 
(платно) 

5 – 7 лет 5 - 6 лет * 7–9 лет * 7–9 лет * с 16 лет 

НП 
(платно) 

7 - 9 лет 7 - 9 лет * с 10 лет* с 10 лет* нет 

НП 
(бюджет) 

 - с 7 лет 
учащиеся 

спортивных классов 

СОШ №32, а так же  
социально-

незащищённые 

категории детей 

с 7 лет с 10 лет* с 10 лет* нет 

УТ  

до  

2 лет 

с 10 лет и  

стилевая квалификация 10 кю или 

юношеский разряд 

с 10 лет 

и юношеский 

разряд  

с 10 лет 

и юношеский 

разряд  

нет 

УТ 

свыше 

2 лет 

с 10 лет и  

стилевая квалификация 5 кю или 

спортивный разряд 

с 10 лет 

и спортивный 

разряд 

с 10 лет 

и спортивный 

разряд 

нет 

 

СС 

 

спортивный разряд «Кандидат в Мастера спорта» 

и спортивный результат, демонстрирующий динамику прироста 

спортивных показателей 

нет 

 

ВСМ 

 

спортивное звание «Мастер Спорта», «Мастер спорта 

международного класса». «Заслуженный Мастер спорта»  и 

стабильно высокие результаты на соревнованиях  

нет 

 

* - в случае принятия решения об открытии группы в учебном году  

В СДЮСШОР возможно зачисление обучающихся  на этапы Т, ССМ 

и ВСМ, минуя предыдущие этапы обучения/подготовки, в случаях, если 

спортсмен успешно сдал соответствующие контрольно-переводные 

нормативы  и его уровень квалификации соответствует этапу подготовки. 

 

5.5. Обучающиеся могут быть отчислены из СДЮСШОР в 

следующих случаях: 

- невыполнения образовательных программ (неуспешная сдача 

контрольных нормативов и квалификационных экзаменов, систематические 

пропуски занятий без уважительной причины, пропуски контрольных и 

спортивных мероприятий); 

- прекращения занятий обучающимся по личной инициативе; 

- грубого и неоднократного нарушения Устава, Правил поведения 

обучающихся и других локальных актов СДЮСШОР;  

- по желанию обучающихся/их законных представителей; 

- по медицинским противопоказаниям. 

5.6. При неуспешной сдаче контрольных нормативов и экзаменов по 

итогам учебного года, обучающиеся  остаются на этапе подготовки для 

повторного обучения. Однако при формировании групп на новый учебный 

год могут быть скомплектованы в группу соответствующего уровня к 

другому тренеру-преподавателю. По итогам следующего года обучения при 



повторной неуспешной сдаче контрольно-переводных нормативов  

воспитанник, обучавшийся на бюджетной основе, при желании продолжать 

занятия переводится на платное обучение и комплектуется в  

соответствующую группу этапа СО.     

5.7. Основанием для отказа в предоставлении услуг являются: 

- медицинские противопоказания; 

- предельная наполняемость групп или отсутствие вакантных мест; 

-  невыполнение обучающимися/их представителями условий договора 

об оказании образовательных услуг; 

- при обучении на бюджетной основе возраст обучающегося 18 лет и 

старше (за исключением условий касающихся этапов Т, ССМ и ВСМ 

настоящего Положения); 

- несвоевременная оплата услуг при обучении на платной основе; 

 

6. Информирование населения 

 

Информирование населения о наборе и деятельности Учреждения 

осуществляется через размещение информационных материалов на стендах 

СДЮСШОР,  в СМИ,  на сайте Федерации Киокусинкай каратэ Пермского 

края в разделе «СДЮСШОР «Киокушинкай», посредством печатной 

продукции, рекламного и информационного характера, а так же иным 

доступным способом. 

 

7. Заключительные положения  

 

Положение принимается Педагогическим советом СДЮСШОР, 

утверждается директором и вступает в силу с момента утверждения. 


