1. Общие положения
1.1. Положение о порядке приема, перевода и отчисления граждан в АУ КО
«Конноспортивная школа Курской области» (далее по тексту АУ КО «КСШ КО»)
разработаны в соответствии с Конвенцией о права ребенка, Федеральным законом от
24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (в ред. 02.07.2013 г.) «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Минспорта России от 18.06.2013 г.
№ 402 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
конный спорт», Постановлением Администрации Курской области от 09.06.2014г. № 368па «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации,
созданные Курской областью или муниципальными образованиями Курской области и
осуществляющие спортивную подготовку», Уставом АУ КО «Конноспортивная школа
Курской области».
1.2. Настоящее Положение регламентирует прием граждан в АУ КО «КСШ КО» для
прохождения спортивной подготовки по виду спорта (конный спорт) на этапах многолетней
спортивной подготовки.
1.3. При приеме поступающих требования к уровню их образования не предъявляются.
1.4. Проведение занятий по спортивной подготовке осуществляется АУ КО «КСШ КО»
в соответствии с тренировочными программами по конному спорту, разрабатываемыми и
утверждаемыми АУ КО «КСШ КО» на основании имеющихся методических и иных
материалов.
Спортивная подготовка осуществляется в соответствии с программами спортивной
подготовки по конному спорту, разработанными и утвержденными АУ КО «КСШ КО» на
основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта конный спорт.
1.5. Минимальная наполняемость групп, возраст занимающихся, продолжительность
тренировочных занятий на этапах спортивной подготовки, а также объем тренировочной
нагрузки устанавливается программами по конному спорту. Для этапов спортивной
подготовки эти показатели должны соответствовать требованиям Федерального стандарта
спортивной подготовки по конному спорту.
1.6. В целях максимального информирования поступающих в АУ КО «КСШ КО», АУ
КО «КСШ КО» на своих информационных стендах и официальном сайте в сети Интернет
размещает:
- копию Устава АУ КО «Конноспортивная школа Курской области»;
- копию программы спортивной подготовки по конному спорту;
- расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
- сведения о количестве бюджетных мест, количестве вакантных мест для приёма;
- сроки приёма документов, необходимых для зачисления;

- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей
поступающих;
- правила и сроки подачи и рассмотрения апелляционных жалоб;
- сроки зачисления.
2. Прием в учреждение
2.1. Количество поступающих, принимаемых АУ КО «КСШ КО» на бюджетной основе
определяется учредителем в соответствии с государственным заданием на оказание
государственных услуг по спортивной подготовке.
2.2. АУ КО «КСШ КО» вправе осуществлять прием поступающих сверх
установленного государственного задания на оказание государственных услуг на
спортивную подготовку на платной основе
2.3. Прием в АУ КО «КСШ КО» производится в группы для занятий спортом и на этапы
спортивной подготовки на текущий год.
2.4. Прием в АУ КО «КСШ КО» осуществляется с 03 апреля 2018:
- в группы начальной подготовки из числа несовершеннолетних граждан (с 10лет ) на
основании результатов индивидуального отбора, который заключается в оценке общей
физической и специальной физической подготовки поступающих в соответствии с
нормативами, определенными Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду
спорта конный спорт, утвержденными директором АУ КО «КСШ КО;
- в группы тренировочного этапа подготовки (этап спортивной специализации) из числа
лиц, успешно прошедших спортивную подготовку на предыдущем этапе (начальной
подготовки) (с 10 лет), а также из числа вновь поступающих лиц, имеющих спортивные
разряды по конному спорту), проявивших способность 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 (с 12 лет) на основании выполнения индивидуальных планов подготовки в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, стабильного
успешного выступления на спортивных соревнованиях различного уровня,
2.5. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам
индивидуального отбора поступающих, АУ КО «КСШ КО» по согласованию с учредителем
проводит дополнительный прием.
2.6. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного
отбора поступающих.
С информацией о наличии высвобождающихся в течение текущего года мест в АУ КО
«КСШ КО можно ознакомиться:
2

- непосредственно в АУ КО «КСШ КО»;
-на официальном сайте АУ КО «КСШ КО» в информационно-телекоммуникационном
сети Интернет;
2.7. Решение о целесообразности зачисления поступающего в АУ КО «КСШ КО»
выносится Приемной комиссией АУ КО «КСШ КО» и оформляется приказом директора
АУ КО «КСШ КО.

3. Порядок создания и работы Приемной комиссий АУ КО «КСШ КО»
3.1. В целях организации приема в АУ КО «КСШ КО» и проведения индивидуального
отбора поступающих создается Приемная комиссия.
3.2. Приемная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа
тренерского состава, других специалистов, участвующих в реализации программ
спортивной подготовки.
3.3. Приёмная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов Комиссии.
Председателем Приемной комиссии является директор АУ КО «КСШ КО».
Состав Приёмной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликта интересов, которые бы могли повлиять на
принимаемые Приёмной комиссией решения.
Персональный состав Приемной комиссии утверждается приказом АУ КО «КСШ КО».
3.4. Решение по каждому поступающему принимается путем открытого голосования
простым большинством голосов членов Приемной комиссии, присутствующих на
заседании.
При равном количестве «за» и «против» голос председателя Приемной комиссии
является решающим.
3.5. Решения Приемной комиссии оформляются протоколом.

4. Порядок приема заявлений для прохождения спортивной подготовки.
4.1. Прием в АУ КО «КСШ КО осуществляется по письменному заявлению
поступающего (законного представителя несовершеннолетнего поступающего) (далее по
тексту – Заявитель).
Прием заявлений осуществляется секретарем Приемной Комиссии в соответствии с
графиком работы АУ КО «КСШ КО».
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Очередность рассмотрения заявления и документов, необходимых для приема
осуществляется в порядке их поступления.
4.2. При обращении в АУ КО «КСШ КО» Заявитель (уполномоченное лицо)
представляет:
-копию свидетельства о рождении поступающего или копия паспорта (при наличии);
-справку об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для
освоения программы спортивной подготовки по виду спорта конный спорт;
- 1 фотографии 3х4;
- копию медицинского полиса;
- копию страхового полиса от несчастного случая.
4.2.1

Поступающий

на

тренировочный

этап

спортивной

подготовки,

этап

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства, вправе
представить зачетную классификационную книжку или открепление (для поступающих из
других физкультурно-спортивных организаций).
4.3. Все копии представляемых документов должны быть представлены вместе с
подлинниками, которые после сверки с копиями возвращаются Заявителю
(уполномоченному лицу).
4.4. Заявитель (Уполномоченное лицо) несет персональную ответственность за
достоверность сведений, представляемых для зачисления в АУ КО «КСШ КО».
4.5. При приеме в АУ КО «КСШ КО» Заявитель (совместно с законным представителем
либо уполномоченным лицом) должен быть ознакомлен:
- Уставом АУ КО «КСШ КО»;
- настоящим Положением;
- содержанием программы спортивной подготовки по виду спорта конный спорт и
другими локальными нормативными актами, регламентирующими процесс спортивной
подготовки;
4.6. Основанием для отказа в приеме в АУ КО «КСШ КО являются:
- отсутствие вакантных мест в АУ КО «КСШ КО»;
- отрицательные результаты индивидуального отбора;
- наличие медицинских противопоказаний у гражданина для прохождения спортивной
подготовки по конному спорту;
- несоответствие минимального возраста для зачисления.
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4.7. По результатам отбора поступающего администрация АУ КО «КСШ КО»
принимает меры к зачислению в АУ КО «КСШ КО». Результаты индивидуального отбора
объявляются не позднее, чем через 3 рабочих дня после его проведения.
4.8. Зачисление в АУ КО «КСШ КО» осуществляется приказом директора АУ КО
«КСШ КО», который издается в течение 7 рабочих дней после объявления результатов
индивидуального отбора.
5. Порядок перевода на следующий этап спортивной подготовки.
5.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку, может быть переведено на следующий
этап (следующий период этапа спортивной подготовки – далее «период этапа») спортивной
подготовки при соблюдении следующих требований:
- выполнение нормативных показателей общей
подготовленности с учетом стажа занятий;

и

специальной

физической

- наличие положительной динамики уровня подготовленности в соответствии с
индивидуальными особенностями лица, проходящего спортивную подготовку;
- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами
спортивной подготовки по конному спорту;
- положительные результаты контрольных переводных нормативов, проводимых в
конце текущего (тренировочного) года;
- положительные результаты выступлений на соревнованиях;
- выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных разрядов.
5.2. Перевод лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап (период
этапа) подготовки производится решением тренерского совета АУ КО «КСШ КО».
Лица, проходящие спортивную подготовку и не выполнившие перечисленные выше
требования, на следующий этап (период этапа) подготовки не переводятся, но могут
повторно продолжать спортивную подготовку, но не более одного раза на данном этапе
(периоде этапа).
В исключительных случаях по решению тренерского совета и на основании
медицинского заключения о физическом состоянии спортсмена, возможен его перевод
через этап (период этапа) спортивной подготовки.
Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, на следующий этап подготовки
осуществляется приказом директора СШ.
6. Порядок отчисления.
6.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку может быть отчислено из АУ КО «КСШ
КО» в следующих случаях:
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- на основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей (законного
представителя);
- по инициативе АУ КО «КСШ КО»;
- в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в АУ КО «КСШ КО».
6.2. Основанием для отчисления по инициативе АУ КО «КСШ КО» является:
1) невыполнение лицом, проходящим спортивную подготовку Федерального стандарта
на этапе спортивной подготовки, за исключением случаев, когда тренерским советом
принято решение о предоставлении возможности повторного прохождения спортивной
подготовки на данном этапе, но не более одного раза;
2) нарушение Устава АУ КО «КСШ КО;
3) нарушение Правил внутреннего распорядка АУ КО «КСШ КО;
4) невозможность по медицинским показаниям заниматься конным спортом (при
наличии соответствующего заключения);
5) установление использования или попытки использования лицом, проходящим
спортивную подготовку, субстанции и (или) метода, которые включены в перечни
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте;
6) пропуск более 40 % в течение месяца тренировочных занятий без уважительных
причин;
7) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.3. Отчисление из АУ КО «КСШ КО» может производится после окончания этапа
подготовки и (или) в течение текущего года.
6.4. Не допускается отчисление лица, проходящего спортивную подготовку во время
болезни, если об этом было достоверно известно тренеру и (или) администрации АУ КО
«КСШ КО» и при наличии документального подтверждения заболевания.
6.5. Решение об отчислении лица, проходящего спортивную подготовку, принимается
тренерским советом.
6.6. Решение об отчислении оформляется приказом директора АУ КО «КСШ КО».
Копия приказа представляется отчисленному и (или) его родителям (законным
представителям) по первому требованию.
6.7. Восстановление в АУ КО «КСШ КО» для прохождения спортивной подготовки за
счет средств бюджета производится в порядке, установленными правилами приема в АУ
КО «КСШ КО».
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7. Заключительные положения.
7.1. Директор и заместитель директора по спортивной работе АУ КО «КСШ КО» несут
ответственность за соблюдение Положения о правилах приема, отчисления и перевода
обучающихся
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