
ПОРЯДОК ПРИЕМА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

пункт 2 положения о порядке приема, перевода и отчисления занимающихся  

в ГБУ СШОР «Лидер» лиц с ограниченными возможностями 

 

2.1. Отбор, комплектование учебных групп проводится в школе ежегодно  

с 01 по 30 декабря и зачисляются с 15 по 31 января.                           

2.2. 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. 

2.3. Запрещается необоснованный отказ в приеме детей в школу в зависимости от 

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

должностного положения родителей, места жительства. 

2.4. 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 врачом, 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. 

 

 


