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2.4. Для зачисления в списочный состав групп по избранному виду спорта обучащюеся или
законные представители несовершеннолетнего обучающегося представляют в ФСК следующие
документы:
-личное заявление
- справка (допуск) медицинского учреждения
документы хранятся у руководителя ФСК на протяжении всего времени обучения в ФСК
2.5. К занятиям и к соревнованиям допускаются обучающиеся основной медицинской группы для
занятий физической культурой, установленной в текущем учебном году;
2.6. Медицинский допуск оформляется врачом лицея (медицинский работник учреждения
здравоохранения, осуществляющий свою деятельность на базе лицея) или участковым врачомпедиатром учреждения здравоохранения в соответствии с группой здоровья и медицинской
группой для занятий физической культурой, определенными ежегодным профилактическим
осмотром (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 года №
514-н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»);
2.7. Каждый участник должен быть осмотрен не ранее чем за 3-и дня до проведения соревнований
(игр, тестирования) с оформлением медицинского заключения о допуске к участию.
2.8. При представлении документов, необходимых для зачисления в ФСК руководитель клуба:
- проверяет наличие документов, необходимых для зачисления;
- сопоставляет указанные в заявлении сведения и данные в представленных документах;
- выявляет наличие в заявлении и документах исправлений, которое не позволяет однозначно
истолковать их содержание.
2.9. Заявление и копии представленных документов хранятся в личном деле обучающегося, в
случае отказа в приёме возвращаются заявителю.
2.10. Минимальный возраст для зачисления в ФСК - 7 лет, максимальный 18 лет
2.11. ФСК вправе отказать в зачислении обучающихся в следующих случаях:
- не предоставление заявителем полного пакета документов, требуемого для зачисления;
- наличие в представленных заявителем документах недостоверной информации;
- возраст ребёнка, менее установленного данным Положением;
- наличие противопоказаний для занятий спортом в соответствии с медицинским заключением.
III. Порядок комплектования групп физкультурно-спортивной подготовки
3.1. Для обеспечения этапов физкультурно-спортивной подготовки в ФСК используется система
отбора, представляющего собой целевой поиск и определение состава перспективных
обучающихся, имеющих возможность достижения высоких спортивных результатов.
3.2. Учебный год в ФСК начинается 1 сентября и заканчивается 26 мая. Годовая тренировочная
нагрузка рассчитана на 34 недели.
3.3. Комплектование групп физкультурно-спортивной
подготовки, а также планирование
тренировочных занятий (по объёму и интенсивности тренировочных нагрузок разной
направленности) в ФСК осуществляется в соответствии с возрастными особенностями развития,
общефизической подготовленностью и уровнем мастерства обучающихся. При комплектовании
групп дополнительно учитываются гендерные особенности обучающихся.
3.4. Требования к наполняемости групп, минимальный возраст зачисления детей в ФСК по видам
спорта и максимальный объём тренировочной нагрузки на этапах физкультурно-спортивной
подготовки определяется в соответствии с режимами тренировочного процесса, обусловленными
программами физкультурно-спортивной подготовки.
3.5. Максимальный возраст, лиц, проходящих физкультурно-спортивную подготовку в ФСК - 18
лет.
3.6. Разница в возрасте обучающихся в одной тренировочной группе – не более 2 лет (возраст
определяется годом рождения).
3.7. Комплектование групп физкультурно-спортивной подготовки осуществляется на 1 сентября
каждого учебного года по результатам контрольно-переводного тестирования или приёмных
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испытаний в соответствии с возрастными особенностями, уровнем физической подготовки и
спортивным мастерством из числа обучающихся, не имеющих медицинских противопоказаний и
выполнивших требования программы спортивной подготовки.
3.8. В течение учебного года ФСК имеет право осуществлять дополнительный набор.
IV. Грубые нарушениям Правил внутреннего трудового распорядка:
- неявка или самовольное покидание мероприятий (без разрешения педагога или руководства
ФСК), проводимых ФСК в рамках программы физкультурно-спортивной
подготовки
(тренировочные занятия, спортивные мероприятия, тренировочные сборы, контрольные
испытания и т. д.)
- участие в физкультурно-спортивных
мероприятиях, непредусмотренных реализуемой
программой физкультурно-спортивной подготовки либо участие в физкультурно-спортивных
мероприятиях в составе команд других спортивных организаций без разрешения руководства
ФСК;
- несоблюдение требований врачебного контроля, не прохождение в установленном порядке
необходимых медицинских и комплексных обследований;
- совершение противоправных действий и нарушение общественного порядка на территории
школы или спортсооружений в период тренировочных и физкультурно-спортивных мероприятий,
а в общественных местах период выездных тренировочных мероприятий и соревнований;
- появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения,
распространение немедицинское употребление наркотических веществ;
- несоблюдение техники безопасности, мер пожарной безопасности, в том числе хранение и
распространение ядовитых, радиоактивных, взрывопожароопасных веществ и элементов, которые
могут создать угрозу здоровью или жизни спортсменов, сотрудников школы, болельщиков и
зрителей;
- несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и норм гигиены;
- порча помещений, мебели, спортивного оборудования и инвентаря, спортивной формы и иного
имущества ФСК и лицея;
- нарушение дисциплины во время тренировочного процесса;
- нарушение спортивной этики;
- проявление неуважения к чести и личному достоинству педагогов ФСК и обучающихся, в том
числе оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в отношении педагогов,
обучающихся ФСК;
- другие случаи, установленные законодательством Российской Федерации.
4.2. Не допускается отчисление обучающихся в период болезни, прохождения лечения,
временного отсутствия по уважительной причине в случае своевременного уведомления
обучающимся либо его законным представителем педагогов ФСК или администрации лицея.
4.3. Отчисление обучающихся оформляется личным заявлением обучающегося его родителей
или законных представителей.
4.4. Восстановление обучающегося
в ФСК для прохождения физкультурно-спортивной
подготовки производится в порядке, установленном для зачисления.
V. Заключительные положения
5.1. Документация по зачислению, переводу, отчислению и комплектованию групп оформляется,
ведётся и хранится в ФСК.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются в составе новой редакции,
после утверждения, которой предыдущая редакция Положения утрачивает силу.

