


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Настоящее положение разработано на основании требований федеральных 

стандартов действующего законодательства Российской Федерации в области спорта, 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН; нормативных 

правовых актов для спортивных школ, а именно: 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с 

поражением ОДА. Утвержденного приказом Минспорта России от 27 января 2014 г. № 32.                              

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих, 

Утвержденного приказом Минспорта России от 3 февраля 2014 г. № 70. Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями, Утвержденного приказом Минспорта России от 27 января 2014 г. № 33, 

распоряжения Комитета по ФКиС от 31.08.2015г. № 308-р;  

Зачисление занимающихся в отделения спорта лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, СПб ГБУ СШ «Лидер», перевод на следующий год (этап) обучения, 

оставление для повторного обучения, исключение из школы регулируется настоящим 

положением. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СШ. 

 

2.1. Порядок приема занимающихся в отделения СШ «Лидер», определяется 

Учредителем и указывается в Положении о порядке приема, перевода и отчисления 

занимающихся в отделениях спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов учреждения. 

2.2. Комплектование учебных групп проводится в школе ежегодно с 01 по 30 сентября, 

с 02 по 31 января.                           

2.3. В отделения спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

школы принимаются все желающие дети, подростки, юноши (девушки), граждане старше 

18 лет, имеющие место жительства или места пребывания (при наличии регистрации)  

в Санкт-Петербурге. 

2.4. Запрещается необоснованный отказ в приеме детей в школу в зависимости от пола, 

расы, цвета кожи, национальности, имущественного, социального и должностного 

положения родителей, места жительства. 

2.5. Для зачисления занимающегося на отделения спорта лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в школу, родители (законные представители), лица 

старше 18 лет, представляют в СШ заявление о приеме, согласие родителя (законного 

представителя) на обработку персональных данных поступающего, медицинскую справку 

подтверждающую возможность заниматься спортом для инвалидов заверенную лечащим 

врачём, ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта.                                                   
Требования для приема на отделение спорта лиц с ПОДА.    

Соответствие согласно классификации международных стандартов: Т 31-54, F 31-56. 

Требования для приема на отделение спорта лиц с интеллектуальным поражением 

ЛИН. Согласно показателям теста Векслера, не менее 50-70 % сохранности интеллекта.       

Требования для приема на отделение спорта глухих.  
Инвалиды по слуху с потерей слуха не менее 55 дБ на лучшее ухо (среднее число в 

децибелах порогов для чистых тонов в 500, 1000, и 2000 Гц по стандартам Международной 

организации по стандартизации (ISO) 1969 года, определяется как сумма показателей для 

частот 500, 1000, и 2000 Гц, делённая на 3). 

 

Минимальный возраст зачисления детей в школу на отделения спорта лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

- Отделение спорта лиц с поражением ОДА.  

  бадминтон - 7 лет. 

  легкая атлетика – 9 лет. 

  настольный теннис – 7 лет. 



- Отделение спорта глухих. 

  легкая атлетика - 9 лет. 

- Отделение спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. 

  легкая атлетика - 9 лет. 

      

 Особым приоритетом является прием детей до 18 лет. 

 Рекомендуется предоставлять занимающимся старше 18 лет возможность 

продолжать спортивную подготовку в СШ «Лидер» независимо от имеющихся 

результатов выступления. 

Для зачисления занимающихся на отделения спорта лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, необходимо медицинское заключение о состоянии 

здоровья с рекомендациями врача для занятий спортом лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.6. Поступающие зачисляются: 

 в группы этапа начальной подготовки, сдавшие специальные контрольные 

нормативы-тесты по общей и специальной физической подготовке; 

 в группы тренировочного этапа, (этапа спортивной специализации) выполнившие 

специальные контрольные нормативы-тесты по общей и специальной физической 

подготовке, технической подготовке; 

 в группы на этапы совершенствования спортивного мастерства, выполнившие тесты 

по общей и специальной физической и технической подготовке. 

2.7. Количество, перечень и форма контрольных испытаний при приеме и переводе в 

группы НП, ТЭ, ССМ, ВСМ, определяется требованиями контрольных нормативов, 

согласно программ по видам спорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.8. Прием занимающихся в отделения спорта лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов СШ оформляется приказом директора по школе. 

2.9. При приеме занимающихся в школу они должны быть ознакомлены с Уставом, 

действующими правилами внутреннего распорядка, правилами охраны труда и 

техники безопасности и другими документами, регламентирующими организацию 

тренировочного и воспитательного процессов в школе. 

2.10. На каждого занимающегося в школе ведется личное дело: заявление о приеме, 

личная карточка спортивных результатов, медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний к занятиям видами спорта. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СШ. 

 

3.1. Занимающиеся в школе в полном объеме освоившие программу спортивной 

подготовки, года (этапа) занятий, сдавшие итоговые контрольные нормативы по 

общей и специальной физической подготовке, технической подготовке и 

выполнившие специальные требования, переводятся на следующий этап (год) 

занятий, после утверждения результатов тренерским советом отделения.                   

О результатах испытаний школа информирует занимающихся и родителей 

(законных представителей). 

3.2. Перевод на следующий год занятий на всех этапах многолетней подготовки 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей, занимающихся и способностей их к освоению программы 

соответствующего года и этапа подготовки. 

3.3. Состав контрольных испытаний и форма их проведения должны обеспечить 

качественный отбор наиболее подготовленных занимающихся, выявить 

возможность освоения ими программ спортивной подготовки. 

3.4. Занимающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допускаются к 

обучению на следующую ступень. Такие обучающиеся могут решением тренерского 

совета школы, по представлению тренерского совета отделения, продолжить 

обучение повторный год. 



3.5. Занимающиеся, не явившиеся на контрольные испытания без уважительных причин, 

получившие неудовлетворительные оценки при выполнении контрольных 

нормативов в школу на следующий этап подготовки не переводятся. 

3.6. Перевод занимающихся производится решением тренерского совета по 

представлению тренерского совета отделения. 

3.7. На тренировочный этап переводятся занимающиеся из числа одаренных к спорту 

детей и подростков, прошедших начальную спортивную подготовку и выполнившие 

контрольные нормативы (тесты) по общей и специальной физической подготовке, 

показавшие уверенное владение основами техники вида спорта. 

3.8. На этап спортивного совершенствования мастерства переводятся занимающиеся 

прошедшие спортивную подготовку на тренировочном этапе не менее 4 лет, 

выполнившие контрольные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке, показавшие результаты высокие на соревнованиях, выполнившие 

требования всероссийской спортивной классификации по спортивной подготовке 

КМС для индивидуальных видов спорта, 1 разряда - в командных игровых видах 

спорта, с обязательным положительным медицинским заключением врачебно-

физкультурного диспансера. 

3.9. Отдельные занимающиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в 

группу следующего года (этапа) занятий, но имеющие высокие спортивные 

достижения, могут переводиться раньше срока решением тренерского совета школы 

при персональном разрешении врача. 

3.10. Дополнительный набор в тренировочные группы осуществляется при наличии 

свободных мест. 

3.11. Перевод занимающихся оформляется приказом директора школы. 

3.12. Занимающиеся имеют право на перевод в другие спортивные учреждения, 

реализующие программы соответствующей направленности. 

3.13. Родителям (законным представителям) занимающихся должна быть предоставлена 

возможность ознакомления с содержанием и ходом тренировочного процесса, 

занимающихся. 

 

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СШ. 

 

4.1. Занимающиеся, не выполнившие тренировочный план, имеющие слабые результаты 

по физической и технической подготовке, не проявляющие заинтересованности к 

занятиям спортом, подлежат отчислению. 

4.2. Занимающиеся могут быть отчислены на любом этапе многолетней подготовки по 

следующим основаниям: 

 по личному заявлению (в т.ч. и устному) ребенка или его родителей; 

 при ухудшении состояния здоровья на основе медицинского заключения; 

 при прекращении посещения занятий по собственной инициативе; изменение места 

жительства; 

 в случае грубых и неоднократных нарушений техники безопасности и правил 

внутреннего распорядка для занимающихся. 

4.3. Отчисление занимающихся осуществляется по решению тренерского совета и 

оформляется приказом директора школы. 

4.4. Отчисление занимающихся по любому основанию не лишает его права быть вновь 

зачисленным в СШ на общих основаниях. 

4.5. По решению Совета СШ за совершение противоправных действий, за грубые и 

неоднократные нарушения общественного порядка, Устава школы, допускается как 

крайняя мера воздействия -исключение занимающегося с одновременным 

информированием об это родителей (законных представителей). 

4.6. Отчисление из СШ оформляется отметкой о выбытии в журнале учета тренерской 

работы. 


