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Положение 

о  формировании  контингента занимающихся 
                                           

                                          1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.В соответствии с законом Российской Федерации « Об образовании»       
Конституции Российской Федерации, Федеральном законе от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации""), 

иных федеральных законах, нормативных правовых актах Российской 

Федерации, Закона  НО"О физической культуре и спорте в Нижегородской 
области» от11.06.09 года № 76-З,. Статья 13. Обеспечение доступности 

занятий физической культурой и спортом на спортивных сооружениях, 

находящихся в государственной собственности Нижегородской области,в  

учреждение Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс в г.Павлово  Нижегородской области» (далее учреждение) могут 

поступать все желающие заниматься спортом от 6 до 18 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний. 
1.2.Занятие в учреждении проводятся по образовательным программам, 

разрабатываемых и утверждаемых учреждением на основе примерных 

программ по видам спорта, допущенных Федеральным органом управления в 

сфере физической культуры и спорта. Занятия проводятся согласно 
утвержденному расписанию, директором МБУ ФОК «Метеор».  

1.3.Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в учреждение по 

видам спорта определяется в соответствии с программой по видам спорта.  
Рекомендуемый максимальный возраст  занимающихся – 18 

лет.(студенческая молодежь  до 21) 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1.Формирование контингента занимающихся. 

2.2.Комплектация учебных групп. 
2.3.Перевод учащихся на следующие года обучения. 

 

3.ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

 НА ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ И СРОКИ 

 



3.1.Приём занимающихся (с 6 до 18 лет) осуществляется по письменному 

заявлению законных представителей ребёнка и с письменного разрешения 

врача-педиатра поликлиники по месту жительства или школы  и  
оформляется приказом директора. 

3.2.Комплектование учебных групп производится ежегодно в начале 

учебного года с 1 сентября по конца октября. 

3.3.Группы спортивно – оздоровительной направленности и начальной 
подготовки комплектуются из желающих заниматься спортом и имеющих 

письменное разрешение врача. 

3.4.Группы учебно – тренировочного этапа комплектуются из практически 
здоровых занимающихся, прошедших необходимую подготовку на этапе 

начальной подготовки не менее одного года и сдавших контрольные 

нормативы по общей и специальной физической подготовке, установленных 

программами по видам спорта. 
3.5.При необходимости доукомплектования  групп  начальной подготовки  в 

течении года или перехода ребёнка из других спортивных отделений 

зачисляются на основании сдачи контрольных нормативов приказом 
директора . 

3.6 Минимальный возраст зачисления занимающихся в секции ФОК по видам 

спорта определяется в соответствии с Санитарно-Эпидиологическими 

требованиями ,утвержденными  Постановлением ГГ санитарного врача РФ от 
3.04.03 г.№ 27 

3.7.В порядке исключения возможно осуществить набор детей более раннего 

возраста в СОГ при  соблюдении организационно-методических и 
медицинских требований ФОК: наличия письменного заявления родителей 

,программы работы с детьми данного возраста и опыта работы тренера 

 

 
4.НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП. 

 

4.1.Наполняемость учебных групп определяется образовательной 
программой . 

4.2 В случае ,если в программе нет рекомендаций, максимальная  

наполняемость занимающихся ,с учётом техники безопасности: 

-СОГ до 30 человек, 
 в группах НП1 года-30 чел.,  

свыше 1 года- до 24 человек,  

УТГ 1и 2 года - до 16чел 

УТГ более 2 лет- до 15 ч. 
4.3 Минимальная  наполняемость занимающихся в: 

- СОГ ,ГНП 1 года -15 чел, 

 НП более года -14 чел, 
-УТГ1и 2 года-12 чел, 

-УТГ более двух лет 10 чел . 

 



 

5.ПЕРЕВОД ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 

ОБУЧЕНИЯ. 

 

5.1.Перевод занимающихся, в том числе досрочный, на следующий год 

обучения осуществляется решением тренерского совета на основании 

результатов контрольно- переводных нормативов сдаваемых (в конце 
учебного года) в мае, стажа занятий. 

5.2.Перевод групп занимающихся оформляется приказом директора на 

основании решения тренерского совета. 
5.3.При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и 

спортивной подготовленности рекомендуется не превышать разницу в 

уровне спортивного мастерства свыше двух спортивных разрядов. 

5.4.Занимающиеся, не выполнившие предъявленные требования, 
представляется возможность продолжать обучение повторно на том же этапе 

или в спортивно – оздоровительных группах. 

 
 

6.ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ. 

 

6.1.Исключение  занимающихся: 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся достигшему возраста 
пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания; 

- в связи с получением образования (завершения обучения), по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей). 
6.2.Отчисление оформляется приказом директора на основании данных 

предоставленных тренерами – преподавателями. 

 

 

ПРИНЯТО НА ТРЕНЕРСКОМ  СОВЕТЕ 

Протокол № ____ от _____ ________ 20____ года 


