УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГАУ НСО «Центр спортивной
подготовки по лыжному спорту»
от ____________ № ________
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКТОВАНИИ ГРУПП
Государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Центр спортивной подготовки по лыжному спорту»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента РФ, постановлениями, распоряжениями Правительства Новосибирской области и приказами Департамента физической культуры и спорта новосибирской области, Уставом ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки по лыжному спорту» (далее – ЦСП),
Программой спортивной подготовки и планирования тренировочной работы (далее – Программа).
1.2. Настоящее Положение регулирует процедуру зачисления, отчисления, перевода
занимающихся ЦСП.
1.3. Решения по зачислению, отчислению и переводу занимающихся оформляются приказами
директора ЦСП на основании решения тренерского совета с учетом стажа занятий, выполнения
контрольно-переводных нормативов.
II. Условия зачисления в ЦСП
2.1. В ЦСП на этапе начальной подготовки 1-го года принимаются все желающие заниматься,
не имеющие медицинских противопоказаний в минимальном возрасте 9 лет.
2.2. Прием и регистрация заявлений о зачислении в группы начальной подготовки ЦСП
проводится с мая месяца календарного года.
2.3. Зачисление в группы начальной подготовки 1 года осуществляется не позднее 30 сентября
месяца текущего года и доводится до сведения родителей или иных законных представителей.
2.4. Прием и регистрация заявлений о зачислении в иные группы ЦСП осуществляется в
течение всего года.
2.5. Зачисление ребенка в ЦСП осуществляется на основании приказа директора ЦСП при
предоставлении следующих документов:
- заявления родителей или иных законных представителей детей в возрасте до 14 лет;
- заявления несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, с согласия его родителей или иных
законных представителей;
- медицинской справки об отсутствии противопоказаний к занятиям спортом.
2.6. При подаче документов предъявляются паспорт, а в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий личность.
2.7. Законные представители детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
дополнительно представляют решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна
(попечителя) или о помещении под надзор в организации для детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей и их копии.
2.8. При невозможности зачисления в группы начальной подготовки отбор всех желающих
производится по результатам сдачи контрольных нормативов.
2.9. На тренировочном этапе зачисляются только
здоровые спортсмены, прошедшие
подготовку на этапе начальной подготовки не менее одного года, при условии выполнения ими

контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, установленной
программой спортивной подготовки, используемой в ЦСП.
2.10. На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются занимающихся,
выполнившие нормативные требования программы по виду спорта и выполнившие или
подтвердившие выполнение разряда КМС.
2.11. На этап высшего спортивного мастерства зачисляются занимающихся, вошедшие в
основной или резервный состав сборной команды субъекта Российской Федерации и
показывающие стабильные высокие результаты (на уровне норматива мастера спорта России).
2.12. При зачислении ребенка в ЦСП последняя обязана ознакомить его и (или) его родителей
или иных законных представителей с настоящим Уставом, с реализуемыми программами
спортивной подготовки, и другими документами, регламентирующими организацию
тренировочного процесса.
III. Порядок перевода занимающихся на следующий год, этап спортивной подготовки:
Перевод занимающихся, в том числе досрочно, в группу следующего года, этапа
спортивной подготовки проводится на основании решения педагогического совета и
тренерского совета ЦСП, заключения медицинской комиссии (врача) при следующих условиях:
- на этапе начальной подготовки – при условии положительных результатов сдачи контрольнопереводных нормативов по общей физической подготовке и специальной физической
подготовке при отсутствии медицинских противопоказаний;
- на тренировочном этапе – при условии положительных результатов сдачи контрольно
переводных нормативов по общей физической подготовке и специальной теоретической
подготовке и итогов выступлений на краевых, зональных соревнованиях, при отсутствии
медицинских противопоказаний;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства – при условии выполнения
индивидуальных планов подготовки и успешных выступлений на зональных и Российских
соревнованиях;
- на этапе высшего спортивного мастерства – при условии положительной динамики роста
спортивных результатов и итогов выступлений на первенствах России, чемпионатах России,
Европы и Мира, международных турнирах в составе сборной команды России, выполнения
результатов на уровне норматива МС.
3.2. На каждом этапе в связи с невыполнением запланированного результата, разрешается
повторный курс обучения не более одного года.
3.3. Перевод занимающихся на следующий год, этап подготовки, а также в другие
учреждения физкультурно-спортивной направленности, оформляется приказом директора ЦСП.
3.4. Зачисление занимающихся в порядке перевода в ЦСП из других учреждений
физкультурно-спортивной направленности осуществляется при наличии:
- приказа о переводе занимающихся с указанием этапа подготовки и его спортивной
квалификации;
- документа, удостоверяющего спортивную принадлежность и спортивную квалификацию
занимающихся.

3.1.

IY. Порядок отчисления о занимающихся из ЦСП:
4.1. Отчисление занимающихся из ЦСП оформляется приказом директора ЦСП. Основанием
для отчисления является:

заявления родителей или иных законных представителей детей в возрасте до 14 лет;

заявления несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, с согласия его родителей или
иных законных представителей;

на основании заявления тренера-преподавателя при длительном непосещении занятий;


решения тренерского совета ЦСП, в случае если дальнейшее пребывание занимающихся
в ЦСП оказывает отрицательное влияние на других спортсменов, нарушает их права и права
работников ЦСП, а также нормальное функционирование ЦСП, а меры воспитательного
характера не дали положительного результата;

возникновение медицинских противопоказаний, несовместимых с продолжением
занятий, на основании медицинского заключения;

отказ от прохождения медицинского обследования;

систематические пропуски занятий без уважительной причины;

прекращение занятий по собственной инициативе;

не освоение минимальных объемов тренировочных нагрузок по Программе,
неудовлетворительная сдача контрольно-переводных нормативов, не выполнение минимально
необходимого спортивного разряда, соответствующего этапу и году подготовки по Программе и
возрасту занимающегося;

достижение спортсменом предельного возраста обучения согласно программе по
лыжным гонкам при отсутствии спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» или звания
«Мастер спорта РФ».

