
приема лиц в государственное бюджетное учреждение спортивную школу 
олимпийского резерва № 1 Центрального района Санкт-Петербурга на 

спортивную подготовку, предспортивную подготовку

I. Общие правила

1.1. Правила приема лиц в ГБУ СШОР № 1 Центрального района Санкт- 
Петербурга, осуществляющее спортивную и предспортивную подготовку, в 
отношении которых администрация Центрального района Санкт-Петербурга 
осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - учреждения), 
утверждаются Администрацией Центрального района.
1.2. Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки СШОР № 1 
использует систему спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и 
определение состава перспективных спортсменов, имеющих возможность 
достижения высоких спортивных результатов.
В систему спортивного отбора включается:
- индивидуальный отбор (массовый просмотр и тестирование граждан с целью 
ориентирования их на занятия спортом);
- конкурсный отбор (отбор перспективных спортсменов для комплектования групп 
спортивной и предспортивной подготовки по видам спорта);
- просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных сборах 
и спортивных соревнованиях.
Спортивный отбор проходит по действующим Федеральным стандартам по 
культивируемым в СШОР № 1 видам спорта на спортивную подготовку и базовым 
требованиям предспортивной подготовки по культивируемым в СШОР № 1 видам 
спорта на предспортивную подготовку.
1.3. Количество поступающих, принимаемых в СШОР № 1 на бюджетной основе, 
определяется СШОР № 1 и согласовывается с администрацией Центрального 
района в соответствии с государственным заданием на оказание государственных 
услуг (работ).
1.4. СШОР № 1 вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного 
государственного задания на оказание государственных услуг (работ) на платной 
основе на основании договоров, заключаемых с заказчиками таких услуг (работ) в 
соответствии с требованиями действующего законодательства в объеме, 
согласованном с администрацией Центрального района.
1.5. СШОР № 1 может осуществлять набор детей более раннего возраста на 
платной основе.
Условия набора детей раннего возраста на платной основе определяются 
локальными нормативными актами СШОР № 1.



1.6. Информация о порядке приема лиц в СШОР № 1, локальные нормативные 
акты, регламентирующие прием лиц в СШОР № 1, размещается на официальном 
сайте СШОР № 1в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.7. Подача заявлений и документов на (Приложение №1- перечень документов) 
этапы спортивной и предспортивной подготовки осуществляется непосредственно 
в СШОР № 1 по адресу: Санкт-Петербург, пер. Ковенский, д. 12 в соответствии с 
графиком работы СШОР № 1 (приёмной комиссии).
1.8. Сроки приёма документов в СШОР № 1 с 01 сентября по 15 ноября 
включительно.
Сроки индивидуального и конкурсного отбора поступающих с 01 по 15 декабря.
1.9. Приём в СШОР № 1 осуществляется:

- на этап начальной подготовки и тренировочный этап на основании 
результатов индивидуального и, при необходимости, конкурсного отборов (далее -  
отбор);

- на этап совершенствования спортивного мастерства (далее -  ССМ) на основе 
отбора спортсменов, выполнивших (оформленных) требования спортивного 
разряда не ниже «Кандидат в мастера спорта», в командно-игровых видах спорта -  
первого спортивного разряда;

- на этап высшего спортивного мастерства (далее -  ВСМ) на основе отбора 
спортсменов, выполнивших (присвоенных) требования спортивного звания не 
ниже «Мастер спорта России», в командно-игровых видах спорта -  выполнивших 
(оформленных) требования спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта».

Решение о включении спортсменов в состав групп ССМ и ВСМ принимает 
Комиссия по обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд по различным видам спорта, утверждённой распоряжением 
Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от 27.05.2011 № 80- 
р «О создании Комиссии по обеспечению подготовки спортивного резерва для 
сборных команд по различным видам спорта», по представлению СШОР № 1 
Центрального района.

2. Правила перевода на следующий этап (период этапа) спортивной и
предспортивной подготовки

2.1. Лица, занимающиеся в СШОР № 1, могут быть переведены на следующий 
этап (период этапа) спортивной и предспортивной подготовки при соблюдении 
следующих требований:
2.1.1. Выполнение нормативов по общей физической и специальной физической 
подготовке на каждом периоде этапа спортивной и предспортивной подготовки с 
учётом возраста и влияния физических качеств и телосложения на 
результативность по виду спорта.
2.1.2. Наличие положительной динамики уровня подготовленности в соответствии 
с индивидуальными особенностями.
2.1.3. Освоение объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами 
спортивной или предспортивной подготовки по виду спорта.
2.1.4. Положительные результаты контрольно-переводных нормативов, 
проводимых СШОР № 1.
2.1.5. Положительные результаты конкурсных отборов, проводимых СШОР № 1 , 
при необходимости.



2.1.6. Положительные результаты выступлений на соревнованиях различного 
ранга, соответствующие возрасту и этапу (периоду) подготовки.
2.1.7. Выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных 
разрядов и званий.
2.1.8. При положительном медицинском заключении при прохождении 
медицинского осмотра, углублённого медицинского обследования в соответствии 
с этапом подготовки, на который зачисляются (переводятся) занимающийся.
2.2. Перевод занимающегося на следующий этап (период этапа подготовки) 
спортивной или предспортивной подготовки производится в соответствии с 
решением экзаменационной комиссии и тренерского совета СШОР № 1.

Занимающиеся, не выполнившие перечисленные выше требования, на 
следующий этап (период этапа подготовки) спортивной подготовки не 
переводятся, но могут по решению экзаменационной комиссии и тренерского 
совета СШОР № 1 повторно продолжить спортивную подготовку, но не более 
одного раза на том же этапе (периоде этапа подготовки) спортивной подготовки 
или переведены на этот же этап (период этапа подготовки) предспортивной 
подготовки. Занимающиеся на предспортивной подготовке, при невыполнении 
перечисленных выше требований подлежат отчислению из СШОР № 1.

Занимающиеся на предспортивной подготовке и, выполнившие требования 
указанные выше по спортивной подготовке, могут быть переведены на спортивную 
подготовку на соответствующий этап (период этапа подготовки), по решению 
экзаменационной комиссии и тренерского совета СШОР № 1.

По решению экзаменационной комиссии и тренерского совета СШОР № 1, а 
также на основании медицинского заключения о физическом состоянии 
спортсмена возможен его перевод через период этапа спортивной подготовки. На 
спортсменов, занимающихся на предспортивной подготовке данный перевод не 
распространяется.

Перевод занимающихся на следующий этап (период этапа подготовки) 
спортивной и предспортивной подготовки осуществляется один раз в начале 
тренировочного года.

Перевод спортсмена от тренера к тренеру в одном учреждении 
осуществляется в начале тренировочного года, за исключением перевода, на 
основании личного заявления спортсмена и (или) заявления одного из родителей 
(законных представителей), при наличии обоснованных причин. Перевод 
занимающегося осуществляется по решению тренерского совета СШОР № 1.

Переход в другую спортивную организацию в течение года осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 
федераций по видам спорта.

Приём спортсменов из других спортивных организаций осуществляется в 
течение тренировочного года, при наличии вакантных мест и выполнении 
требований заявленному этапу (периоду этапа) спортивной или предспортивной 
подготовки.

Решение о переводе занимающихся на следующий этап (период этапа 
подготовки) спортивной подготовки, предспортивной подготовки утверждается 
распорядительным документом СШОР № 1.

3. Порядок отчисления из СШОР № 1
3.1. Занимающиеся могут быть отчислены в следующих случаях:



3.1.1. На основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей 
(законных представителей).
3.1.2. По решению тренерского совета СШОР № 1.
Основанием для отчисления по решению тренерского совета СШОР № 1 является: 
-невыполнение занимающимися требований, предусмотренных п.2.1, настоящих 
правил.
-неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка, 
систематические нарушения дисциплинарного характера и иных локальных актов 
СШОР № 1.
-невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным видом спорта 
(при наличии соответствующего медицинского заключения).
-установление использования или попытки использования лицом, проходящим 
спортивную или предспортивную подготовку, субстанции и (или) метода, которые 
включены в перечни субстанций и (или) методов, запрещённых для использования 
в спорте.
-пропуск без уважительных причин более 3 тренировочных занятий.
Перечень оснований для отчисления является исчерпывающим.
3.2. Отчисление может проводиться после окончания тренировочного года и 
(или) в течение текущего года.
3.3 Не допускается отчисление занимающихся во время болезни, если об этом 
было известно тренеру и администрации СШОР № 1, и при наличии
документального подтверждения (освобождения от тренировок).
3.4. Решение об отчислении принимается тренерским советом СШОР № 1.
3.5. Решение об отчислении оформляется распорядительным актом СШОР № 1. 
Отчисленному выдается справка.
3.6. Основанием для отказа в приёме в СШОР № 1 являются:
-отсутствие свободных мест;
-отрицательные результаты индивидуального отбора, конкурсного отбора, или 
неявка поступающего для прохождения индивидуального отбора в СШОР № 1; 
-медицинские противопоказания для прохождения спортивной и предспортивной 
подготовки по выбранному виду спорта.



Приложение № 1 
к правилам приема лиц 

в ГБУ СШОР № 1 
Центрального района 

Санкт-Петербурга

Список документов

1. Заявление установленного в СШОР № 1 образца от совершеннолетнего 
поступающего, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
поступающего.
2. Свидетельство о рождении поступающего (по исполнению 14 лет - паспорта).
3. Справка о медицинском состоянии поступающего (по форме 086-У).
4. Справка о регистрации в Санкт-Петербурге и гражданстве поступающего.
5. Фотографии 3 x 4 - 2  шт.
6. Согласие на обработку персональных данных.
7. Добровольное информированное согласие на проведение медицинских 
вмешательств при оказании первичной медико-санитарной, неотложной и скорой 
медицинской помощи.
8. При переходе из другого учреждения физкультурно-спортивной направленности 
необходимо дополнительно представить:

8.1. Справку или классификационный билет или копию приказа о присвоении 
спортивного разряда.

8.2. Справку или выписку из приказа с датой отчисления из учреждения 
физкультурно-спортивной направленности где тренировался спортсмен.

8.3. Медицинскую карту с данными о прохождении медицинского осмотра, с 
этапа Т(СС) -  о прохождении УМО и допуском к тренировочным
занятиям.


