


 
I. Общие положения 

1.1.  Настоящий Положение о резервном составе (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом, который регламентирует порядок и условия зачисления 

обучающихся, спортсменов в резервный состав по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта и программам спортивной подготовки в 

МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер» (далее СДЮСШОР)  

1.2. Порядок разработан в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер», 

предпрофессиональными программами и программами спортивной подготовки МАУ ДО 

СДЮСШОР «Юпитер». 

1.3. Резервный состав СДЮСШОР формируется с целью сохранения контингента, 

повышения спортивных результатов и выполнения муниципального задания. 

1.4. Резервный состав обучающихся формируется одновременно с основным при  

проведении ежегодного комплектования учебных групп. В резервный состав могут включаться 

обучающиеся и спортсмены: 

-  не выполнившие контрольные программные требования в учебном году, но 

выполнившие учебный план по объему часов; 

- выполнившие контрольные программные требования в учебном году, но не 

выполнившие учебный план по объему часов до 25% в год (в том числе по состоянию 

здоровья); 

- в возрасте, превышающем установленный на этапе подготовки, но при условии 

достижения уровня спортивной подготовленности, разряда для соответствующего возраста и 

этапа, в течение учебного года; 

- обучающийся, спортсмен, ранее не обучавшийся (либо прерывавший обучение) в 

СДЮСШОР, при условии соответствия его возраста, уровня спортивной подготовленности, 

спортивного разряда и спортивных результатов требованиям СДЮСШОР для данной учебной 

группы, с перспективой перевода в основной состав при проведении ежегодного 

комплектования. 

1.5. Основным составом СДЮСШОР считаются обучающиеся, спортсмены, имеющие 

лучшие результаты контрольно-переводных нормативов, спортивных разрядов, выполняющие 

учебный план в объеме предусмотренном программой. 

 
II Особенности зачисления, обучения и отчисления резервного состава. 

 

2.1. Обучающиеся, спортсмены зачисленные в резерв учебной группы посещают 

тренировочные занятия своей учебной группы на общих основаниях, либо в другое время 

(одновременно с оказанием дополнительных услуг).  

3.2. Тренер-преподаватель ведет учет посещаемости учебных занятий обучающимися 

резерва учебных групп в журнале учета работы наряду с основным составом. 

 3.3. На обучающихся, спортсменов входящих в резервный состав, распространяются все 

обязанности (в том числе: обязательное медицинское обследование, сдача контрольно-

переводных нормативов, участие в спортивно-массовых мероприятиях и спортивных 

соревнованиях и т.д.) и другие права, определенные нормативными документами, 

инструкциями и локальными актами СДЮСШОР. 

3.4. Спортивные результаты достигнуты обучающимися, спортсменами резервного 

состава признаются результатами СДЮСШОР. 

3.5. В случае отрицательной динамики спортивных показателей, ухудшения уровня 

физической и технической подготовленности по результатам нормативов, программных 

требований, не выполнения требований к участию в спортивных соревнованиях и наличию 

спортивного разряда, систематического пропуска тренировочных занятий, обучающиеся, 

спортсмены резервного состава групп могут быть отчислены из СДЮСШОР.  

 

 



IV. Финансовое обеспечение резервного состава. 
 

4.1. Обучающиеся, спортсмены резервного состава не включаются в расчет оплаты труда 

тренера-преподавателя. 

4.2. Расходы по организации тренировочного процесса, использованию спортивных 

сооружений, оборудования и инвентаря резервного состава несет СДЮСШОР. 

4.3. СДЮСШОР не несет расходов по обеспечению спортивной экипировкой, 

инвентарем личного пользования, оплаты проезда к месту проведения спортивных мероприятий 

и обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий.  

 

VI. Заключительные положения. 
Настоящее положение  вступает в силу в соответствии с даты указанной в приказе об 

утверждении директора СДЮСШОР. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 к порядку приема граждан обучение  

по предпрофессиональным программам 

 МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер» 

 

 

Директору  МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер» 

                                       Кутемову С. Ю. 

______________________________________ 

                                                                                                        (ФИО полностью) 

______________________________________ 

Телефоны: 

Моб.тел. ______________________________ 

 

Дом. тел._______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу Вас принять моего (-ю) сына (дочь), меня __________________________________ 
                                                                                                         (ФИО полностью) 

 

___________________________________________________Дата рождения______________  для 

занятий  в отделение________________________________________________________________ 
                                                                       (образовательная программа) 

Адрес регистрации (по прописке) _________________________________________________ 

Адрес фактический ___________________________________________________________ 

 

С уставом, лицензией, образовательной программой и локальными нормативными 

актами МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер» ознакомлен(а), на проведение процедуры 

индивидуального отбора поступающего согласен. 

Даю свое согласие на получение и обработку персональных данных моего ребенка, меня 

работникам МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер» для организации образовательного, 

тренировочного процесса в соответствии с требованиями законодательства. 

________________________ 
                                                                                                                                       (подпись) 

 

«____»_______________ 201__г.          

 
При подаче заявления представляются следующие документы: 
1. копия свидетельства о рождении поступающего; 

2. медицинские документы:  справка участкового терапевта, подтверждающая отсутствие у 

поступающего противопоказаний для освоения образовательной программы в области 

физической культуры и спорта; копия медицинского полиса; 

3. фотография поступающего 3х4 в 2-х экземплярах. 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЮПИТЕР" 

 

 

 

П Р И К А З  № 375/1 
                                 по основной деятельности 
 

Об  утверждении Порядка приема 
на обучение по предпрофессиональным программам 
МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер». 
   

 30 июля 2015 года                                                                   г. Н.Тагил 

 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства спорта РФ от 12.09.2013 № 731 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта», Уставом МАУ ДО СДЮСШОР 

«Юпитер», приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва «Юпитер». 

2. Настоящий Порядок вводится в действие с 1 августа 2015 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Е.В. Казанцеву. 

 

 

 

Директор 

МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер»      С.Ю. Кутемов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


