
Прием и зачисление в ГБУ СШОР «Лидер» 

пункт 2 положения о порядке приема, перевода и отчисления занимающихся в ГБУ СШОР «Лидер» 

 

2.1. Прием в ГБУ СШОР «Лидер» осуществляется на количество мест  

в соответствии с утвержденным ГБУ СШОР «Лидер» государственным заданием на 

оказание государственных услуг (выполнение работ). 

2.2. Прием в ГБУ СШОР «Лидер» производится в группы для занятий 

физической культурой и спортом и на этапы спортивной и предспортиной 

подготовки на текущий год. 

2.3. Прием, индивидуальный отбор и зачисление в ГБУ СШОР «Лидер» 

осуществляется в период с 01 по 30 декабря и с 15 по 31 января текущего года на 

этап начальной подготовки: на общих основаниях из числа несовершеннолетних 

граждан в целях формирования устойчивого интереса к занятиям спортом  

и подготовки к отбору для прохождения обучения по программам спортивной  

и предспортивной подготовки в области физической культуры и спорта; 

- в группы начальной подготовки результатов индивидуального отбора, который 

заключается в оценке общей физической и специальной физической подготовки 

поступающих в соответствии с нормативами, определенными федеральными 

стандартами спортивной и предспортивной подготовки, федеральными 

государственными требованиями и программами спортивной подготовки по видам 

спорта, утвержденными директором ГБУ СШОР «Лидер»; 

- в группы тренировочного этапа подготовки (этап спортивной специализации)  

(по программа спортивной и предспортивной подготовки) из числа лиц, успешно 

прошедших подготовку на предыдущем этапе (начальной подготовки), проявивших 

способности в избранном виде спорта, выполнивших контрольно-переводные 

(приемные) нормативы и требования программы спортивной подготовки по виду 

спорта в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки  

по видам спорта; 

- в группы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства на основании выполнения индивидуальных планов подготовки  

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, стабильного 

успешного выступления на спортивных соревнованиях различного уровня  

и в соответствии со списками, утвержденными Комитетом по физической культуре 

и спорту Санкт-Петербурга. При наличии свободных мест зачисление в ГБУ СШОР 

«Лидер» и доукомплектование групп может производиться в течение текущего 

(тренировочного) года. 

С информацией о наличии высвобождающихся в течение текущего 

года мест в ГБУ СШОР «Лидер» можно ознакомиться: 

- непосредственно в ГБУ СШОР «Лидер»; 



-на официальном сайте ГБУ СШОР «Лидер» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

2.4. В целях выявления антропометрических и индивидуальных 

особенностей, а также физических способностей для занятий избранным видом 

спорта в соответствии с утвержденной программой по виду спорта.  

ГБУ СШОР «Лидер» организует индивидуальный отбор граждан на основании 

Положения об индивидуальном отборе, разработанным спортивной школой по виду 

спорта и утвержденным приказом директора ГБУ СШОР «Лидер». 

Индивидуальный отбор в ГБУ СШОР «Лидер» осуществляется на основе 

гласности и открытости, добровольности, равенства, независимости  

и объективности оценки способностей поступающих, в целях зачисления  

в ГБУ СШОР «Лидер» наиболее способных и подготовленных к освоению 

программ соответствующего этапа спортивной подготовки и достижению уровня 

спортивного мастерства в выбранном виде спорта. 

2.8. Решение о целесообразности зачисления поступающего  

в ГБУ СШОР «Лидер» выносится Приемной комиссией Спортивной школы  

и оформляется приказом директора ГБУ СШОР «Лидер». 

 


