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1.Общие положения. 

ора 

1.1. Настоящее Положение о комплектовании групп в муниципальном 
бюджетном учреждении «Спортивная школа «Старт» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с ФЗ РФ от 04.12.2007 r. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом 
Минспорта России от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 
и методической деятельности в области физической культуры и спорта>), 
Прихазом Минспорта России от 30 октября 2015 г. № 999 «Об утверждении 
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации», У ставом муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа «Старт>> (далее СШ «Старт») и 
реализуемыми программами. 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок и условия 
комплектования групп для прохождения программ, реализуемых в СШ 
«Старт». 

1.3 .Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется по решению Тренерского совета и утверждается приказом 
директора СШ «Старт». 

2.Порядок комплектования. 
2.1.Основанием для комплектования групп является муниципальное 

задание и Устав СШ « Старт». 
2 .2.Комплектование групп спортивной подготовки проводится 

ежегодно, в конце спортивного сезона ( с мая по сентябрь) на основании: 
-результатов контрольно-переводных испытаний; 
-результатов выступлений на соревнованиях (выполнение разрядных 

требований); 
-результатов вступительного тестирования (для вновь принятых 

спортсменов). 
2.3. При комплектовании групп учитываются предложения тренерского 

состава, возраст и уровень подготовленности занимающихся. 
2.4.Спортивный сезон в СШ «Старт» начинается !сентября и 

заканчивается 31 августа. Тренировочный процесс ведется в соответствии с 
годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 
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2.5.Минимальная наполняемость групп определяется требованиями . 
федеральных стандартов по видам спорта, максимальная наполняемость 
определяется программами спортивнои подготовки по видам спорта. 

Программа Этап Наполняемость групп 
(год обучения) Миним. Макс. 

Физическая Спортивно-оздоровительный 
подготовка 

по видам спорта: 
15 25 Футбол 

ВБЕ 

Спортивная Начальной подготовки 
подготовка по виду 14 25 
спортл 

Футбол • 
Тренировочный 10 20 

Спортивная Начальной подготовки 12 25 
подготовка по виду 

спорта 

ВБЕ 
Тренировочный 8 16 

* В командных игровых видах спорта допускается увеличение 
максимального состава группы в соответствии с заявочным листом. 

Регламентом областных соревнований по футболу среди mобителъских 
команд Нижегородской области определен количественный состав игроков в 
заявочном листе не более 25 человек. 

2.6. Перевод спортсмена в группу другого тренера в течение 
спортивного сезона возможен, если соблюдены следующие условия: 

-уровень подготовленности спортсмена соответствует этапу/году 
спортивной подготовки группы; 

-не нарушается минимальный/максимальный численный состав обеих 
групп; 

-тренеры обоюдно подтверждают свое согласие на перевод спортсмена в 

другую группу; 

-наличие в соответствующей группе свободного места. 
2.7.Родитель (законный представитель) занимающегося имеет право 

просить перевода занимающегося к другому тренеру с учетом условий 
комплектования групп до начала тренировочного года (в период 
комплектования групп). Решение о таком переводе оформляется приказом 
по СШ «Старт» на основании заявления родителя (законного представителя) 
занимающегося, при условии письменного согласия обоих тренеров. 

2.8. Директор СШ «Старт» имеет право перевести занимающегося в 
соответствующую группу другого тренера с учетом условий комплектования 
групп. Основанием для такого перевода могут служить: 
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-формирование групп данных тренеров по равному уровню 
подготовленности занимающихся; 

- отсутствие необходимого минимального количества занимающихся в одной из групп; 

- необходимость расформирования отдельных групп. 
2 .9 .При переходе занимающегося (спортсмена) из одной физкультурно~ спортивной организации в другую, необходимо представить справку о программе спортивной подготовки по виду спорта с указанием в ней 

этапа и года ее прохождения. 

2.1 О.Решение о внесении 
принимается тренерским советом 

«Старт». 

изменений в комплектование групп 
и утверждается приказом директора СШ 

2. 11.По итогам комплектования на каждую группу заполняется журнал учета групповых занятий. При минимальном количестве в группе и при объединении в расписании двух групп, возможно заполнение одного журнала 
на две группы, с разрешения директора СШ «Старт». 

3.Особенности формирования групп. 
3 .1. При объединении занимающихся (спортсменов) в одну группу 

разных по возрасту и уровню подготовленности, разница не должна превышать двух спор_тивных разрядов и двух лет, а их количественный 
состав, за исключением командных игровых видов спорта: 

-на тренировочном этапе (до двух лет) - 20 человек; 
-на тренировочном этапе (свыше двух лет) -16 человек. 

4.Документация комплектования групп. 
4 . 1 .Для комплектования группы тренер обязан предоставить Список 

спортсменов группы с указанием следующего: 
-фамилия, имя занимающегося; 
-дата рождения, 

-№ приказа и дата зачисления в СШ «Старт». 
4.2 .По представленным документам издается 

комплектовании». 
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приказ «О 


