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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет Порядок приема, перевода и 

отчисления лиц в Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Республиканская специализированная спортивная школа по футболу» (ГБУ PC (Я) 
«РССШ по футболу») (далее - Учреждение), осуществляющие спортивную 
подготовку по виду спорта «футбол» и регламентирует прием граждан Российской 
Федерации, в Учреждение, для прохождения спортивной подготовки (далее - 
поступающие).

1.2. При приеме поступающих требования к уровню их образования не 
предъявляются.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- С Приказом Министерства спорта РФ № 645 от 16 августа 2013г. «Об 

утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 
Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку».

- Федеральным Законом ФЗ - 329 Закон «О физической культуре и спорте 
Российской федерации» (с изменениями).

- Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «футбол» 
утвержденным Приказом Министерства спорта РФ № 880 от 25 октября 2019 года.

1.4. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных
актов:

- Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации.

- Санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения) СанПиН 2.4.2.1251-03, утвержденными 
Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 № 27.

- Устава Учреждения и определяет правила приема, перевода на следующий этап 
подготовки и отчисления спортсменов и обучающихся из ГБУ PC (Я) «РССШ по 
футболу».

1.5. Настоящее Положение распространяется только на спортсменов ГБУ PC 
(Я) «РССШ по футболу».

1.6. Тренировочный процесс в ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу» 
осуществляется на основе:

- Программы спортивной подготовки по виду спорта «футбол» разработанной в 
соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 
«футбол».

Самостоятельно разработанной и утвержденной в ГБУ PC (Я) «РССШ по 
футболу», в соответствии с научно разработанной системой многолетней спортивной 
подготовки (этапов подготовки), обеспечивающей преемственность задач, средств, 
методов, организационных форм подготовки спортсменов всех возрастных групп.

1.7. Решение о приеме, переводе на следующий этап подготовки и отчислении 
спортсменов из Учреждения принимается Тренерским советом ГБУ PC (Я) «РССШ по 
футболу», по итогам проведения итоговой аттестации (сдачи контрольных, контрольно
переводных нормативов).

1.8. Прием, перевод на следующий этап подготовки и отчисление спортсменов 
оформляется приказом директора ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу».
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1.9. Решение о переводе спортсменов в другое Учреждение физкультурно
спортивной направленности принимается Тренерским советом ГБУ PC (Я) «РССШ по 
футболу».

II. Условия и порядок приема (зачисления) в ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу»
2.1. Тренировочный год в ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу» начинается с 01 

сентября и продолжается 52 недели (46 недель тренировочного процесса, 6 недель 
спортивные лагеря, тренировочные сборы, мероприятия) для освоения Программы 
спортивной подготовки по футболу.

2.2. При приеме в Учреждение не допускается ограничения по полу, расе, 
национальности, языку, происхождению, отношению к религии, принадлежности к 
общественным организациям, социальному положению.

2.3. Прием заявлений о зачислении в группы этапа начальной подготовки ГБУ 
PC (Я) «РССШ по футболу» проводится начиная с 15 августа года предшествующего 
тренировочному году.

2.4. Зачисление в группы этапа начальной подготовки 1-го года подготовки 
осуществляется на конкурсной основе, в соответствии с утвержденным 
комплектованием групп (количество мест ограничено), не позднее 30 сентября 
текущего года и доводится до сведения родителей или иных законных представителей 
при проведении отбора.

2.5. Прием детей может осуществляться на 1-ый и последующие этапы 
подготовки. Дополнительный прием заявлений на зачисление в ГБУ РС(Я) «РССШ по 
футболу» в отделение футбола осуществляется в течение всего года, при наличии 
вакантных мест.

2.6. Основанием для отказа в зачислении в ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу» 
детей является:

- отсутствие свободных мест в Учреждении;
- наличие медицинских противопоказаний к занятиям избранным видом спорта;
- возраст ребенка ниже минимального значения, предусмотренного требований 

ФССП по «футболу».
2.7. В группы этапа начальной подготовки принимаются все желающие дети, не 

имеющие медицинских противопоказаний, при предоставлении следующих 
документов:

- заявление родителей (законных представителей);
- справки от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься футболом;
- протокола выполнения контрольных нормативов, подписанный членами 

комиссии для приема контрольных испытаний.
2.8. В группы тренировочного этапа, этапа совершенствования спортивного 

мастерства зачисляются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний, 
прошедшие необходимую подготовку, группе начальной подготовки или группе 
тренировочного этапа не менее одного года, при предоставлении следующих 
документов:

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

- справки от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 
заниматься футболом.

- протокола выполнения контрольных нормативов, подписанный членами 
комиссии для приема контрольных испытаний в группу;

- на этап совершенствования спортивного мастерства наличие II спортивного 
разряда.

2.9. Возраст для зачисления в состав занимающихся ГБУ РС(Я) «РССШ по
футболу».

Вид спорта Минимальный возраст для зачисления на этап
НП ТЭ с с

Футбол 7 10 14
2.10. Законные представители детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей дополнительно представляют решение органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя, или о помещении под надзор в организации для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и их копии.

2.11. При зачислении ребенка в ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу», Учреждение 
обязано ознакомить детей (подростков) и (или) их родителей или иных законных 
представителей с Уставом, реализуемыми основными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию работу Учреждения размещенными 
на сайте Учреждения.

III. Условия и порядок перевода спортсменов на следующий этап подготовки
3.1. Перевод спортсменов по Программе спортивной подготовки в группу 

следующего этапа подготовки проводится при следующих условиях:
3.1.1. На этапе начальной подготовки - при условии сдачи контрольно

переводных нормативов по общей физической, специальной физической подготовке.

Условия перевода НП-1 НП-2 НП-3
7 лет 8 лет 9 лет

Контрольно-переводные 
нормативы по ОФП, СФП сдача сдача сдача

Разрядные требования не требуется не требуется не требуется

3.1.2. На тренировочном этапе - при условии сдачи контрольно-переводных 
нормативов по общей физической, специальной физической подготовке, технической 
подготовке.

Условия перевода ТЭ-1 ТЭ-2 тэ-з ТЭ-4 ТЭ-5
10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет

Контрольно-переводные 
нормативы по ОФП, СФП и ТЙ сдача сдача сдача сдача сдача
Разрядные требования не

требуется
не

требуется
не

требуется
не

требуется
не

требуется

3.1.3. На этап совершенствования спортивного мастерства, при условии сдачи 
контрольно-переводных нормативов по общей физической, специальной физической
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подготовке, технической подготовке, и выполнения нормативов II спортивного разряда
по футболу.

Условия перевода ССМ -  не ограничивается
14 лет и старше

Контрольно-переводные нормативы по 
ОФП, СФП и ТП сдача

Разрядные требования II спортивный разряд

3.2. Перевод спортсменов в группу следующего этапа подготовки, 
осуществляется при предоставлении тренером следующих документов:

- заключения медицинской комиссии (врача) об отсутствии медицинских 
противопоказаний к занятиям видом спорта;

- ходатайства тренера о переводе;
- протокола (ведомости) сдачи контрольно-переводных нормативов, подписанный 

членами комиссии, для приема контрольно-переводных испытаний;
- копии приказа о выполнении разряда (протокола выступления в соревнованиях).

3.3. В случае невыполнения лицами, проходящими спортивную подготовку 
предъявляемыми Программой требованиями, предоставляется возможность 
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки, но не 
более 2 лет.

3.4. При выполнении контрольно-переводных нормативов но не выполнении 
разрядных требований, лицам, не выполнившим разрядные требования предоставляется 
возможность продолжить подготовку на том же этапе подготовки. В случае 
выполнения лицами разрядных требование в течении тренировочного года спортсмен 
может перевестись в группу соответствующую возрастным требованиям.

3.5. Перевод из группы в группу, через один год подготовки, возможен при 
наличии свободных мест, в группе и в случае выполнения спортсменами 
установленных требований к переводу на данный этап подготовки.

IV. Условия и порядок отчисления спортсменов
4.1. Отчисление спортсменов 9занимающихся) из ГБУ PC (Я) «РССШ по 

футболу» производится на основании:
- 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;
- ходатайства тренера в связи с систематическими непосещениями (более 2/3) 

тренировочных занятий более одного месяца без уважительной причины;
- грубого нарушения Устава ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу»;
- решения Тренерскою Совета ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу», в случае если 

дальнейшее пребывание лица проходящего спортивную подготовку в Учреждении 
оказывает отрицательное влияние на других спортсменов, нарушает их права и права 
работников Учреждения, а принятые меры воспитательного характера не дали 
положительного результата.
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Грубым нарушением Устава ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу» признается 
нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия 
в виде:

- причинение ущерба жизни, здоровья спортсменов, сотрудников, посетителей 
Учреждения;

- причинение ущерба имуществу учреждения, имуществу спортсменов, 
сотрудников, посетителей Учреждения;

- систематическое нарушение внутреннего распорядка Учреждения;
- оскорбление и уничижение личного достоинства работников и воспитанников 

Учреждения;
- дезорганизация работы Учреждения.

4.2. В случае отчисления спортсмена из групп этапа начальной подготовки, 
администрацией ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу» устанавливается срок до 3-х недель 
для замены тренером выбывшего спортсмена.

4.3. В случае отчисления спортсмена из групп тренировочного этапа, этапа 
спортивного совершенствования, в течение одного месяца, можно произвести 
зачисление на освободившееся место (места) спортсмена выполнившего все требования 
по сдаче контрольных нормативов и соответствующих требованиям подготовки 
спортсмена, для данного этапа подготовки.

4.4. Спортсмены, прошедшие полный курс тренировочной подготовки и 
сдавшие выпускные нормативы, являются выпускниками ГБУ PC (Я) «РССШ по 
футболу» и отчисляются приказом директора Учреждения.

Выпускникам выдается документ о прохождении спортивной подготовки в ГБУ 
PC (Я) «РССШ по футболу» и зачетная квалификационная книжка подтверждающая 
выполнение спортивных разрядов, удостоверяющий спортивную принадлежность и 
спортивную квалификацию.

V. Документация по перемещению спортсменов
5.1. Заявления родителей или иных законных представителей детей в возрасте 

до 14 лет, заявления несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, с согласия их 
родителей или иных законных представителей установленного образца на зачисление в 
ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу» находятся и хранятся у тренера.

5.2. Протоколы контрольно - переводных нормативов находятся в одноименной 
папке, хранятся в кабинете заместителя директора по спортивной работе, копии у 
тренера.

5.3. Заявления об отчислении и переводе находятся в папке «Заявления о 
переводе и отчислении занимающихся-спортсменов», хранятся у заместителя 
директора по спортивной работе.

5.4. Справки от врача о состоянии здоровья спортсменов с заключением о 
возможности заниматься избранным видом спорта хранятся у медицинского работника, 
а копии у тренера в одноименных папках.

5.5. Решения Педагогического и Тренерского советов фиксируются в протоколах 
заседаний, которые хранятся в кабинете заместителя директора по спортивной работе.

5.6. Приказы по зачислению, переводу хранятся в кабинете заместителя 
директора по спортивной работе.
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VI. Заключительное положение
6.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению спортсменов, 

возникающие между родителями (законными представителями) детей, тренерами, 
администрацией ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу» регулируются законом о Физической
культуре и спорту.
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