I. ПРИЕМ В УЧРЕЖДЕНИЕ
1.1. Зачисление в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках (далее – Учреждение)
осуществляется приказом директора Учреждения на основании добровольного волеизъявления детей
(достигших 14-летнего возраста) или их родителей (законных представителей) и выполнения
требований нормативов для зачисления по фигурному катанию на коньках.
Минимальный возраст для зачисления детей в Учреждение по фигурному катанию на коньках с
6 лет.
1.2. Зачисление в Учреждение осуществляется с 1 сентября текущего года:
- в группы начальной подготовки на основе результатов тестирования;
- в группы на этапы подготовки: тренировочный , совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства - на основе результатов тестирования и выполненных контрольнопереводных нормативов, предусмотренных программой Учреждения и наличия действующих
спортивных разрядов .
1.3. При наличии свободных мест зачисление в Учреждение может производиться
в течение текущего года.
1.4.Очередность рассмотрения заявления и документов, необходимых для зачисления в
Учреждение, осуществляется в порядке их поступления.
1.5. В целях выявления антропометрических и индивидуальных особенностей, а так же
физических способностей для занятий фигурным катанием на коньках в соответствии с утвержденной
программой - Учреждение организует тестирование детей.
Просмотр детей осуществляется Комиссией в порядке и сроках определяемых Правилами
приема, утвержденными Учреждением. Условия просмотра должны гарантировать соблюдение прав
граждан и обеспечить зачисление наиболее способных и подготовленных к освоению программ
соответствующего этапа спортивной подготовки и достижению уровня спортивного мастерства.
1.6. По результатам тестирования Комиссия дает мотивированное заключение о
целесообразности зачисления ребенка в Учреждение.
1.7. При обращении в Учреждение заявитель (уполномоченное лицо) представляет:
- заявление установленного образца о приеме в учреждение (приложение 1);
- копия паспорта одного из родителей (опекуна);
- доверенность, оформленную в установленном порядке (при обращении уполномоченного
лица);
- копию свидетельства о рождении либо копию паспорта несовершеннолетнего гражданина;
- заключение о состоянии здоровья несовершеннолетнего гражданина, выданное в соответствии
с правовыми актами федерального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, с
заключением врача о возможности заниматься фигурным катанием на коньках форма 86-у;
- зачетную классификационную книжку спортсмена (при зачислении на тренировочный этап,
этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства);
- 2-е фотографии 3x4 см.;
- справка из образовательного учреждения (школа/институт);
- справка о прописке (форма № 9) или документ о временной регистрации (копия).
1.8. Все копии предоставляемых документов должны быть заверены надлежащим образом, либо
предоставляются с подлинниками, которые, после сверки с копиями предоставляемых документов,
возвращаются заявителю (уполномоченному лицу).
1.9.Заявитель (уполномоченное лицо) несет персональную ответственность за достоверность
сведений предоставляемых для зачисления в Учреждение.
1.10. Основаниями для отказа в приеме в учреждение являются:
- отсутствие свободных мест в Учреждении;
- несоответствие антропометрических и индивидуальных особенностей и (или) физических
способностей ребенка для занятий фигурным катанием на коньках;
- неявка ребенка в установленное время на просмотр;
- не прошедших тестирование для поступления в Учреждение;
- наличие медицинских противопоказаний у ребенка к занятию фигурным катанием на коньках

1.11. Занимающийся считается принятым в Учреждение с даты подписания Руководителем
приказа о приеме.
2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
2.1. Перевод занимающихся на следующий этап подготовки производится при соблюдении
следующих требований:
2.1.1. Выполнение контрольно-переводных нормативов по ледовой подготовке, проводимых в
конце тренировочного сезона;
2.1.2. Наличие действующих спортивных разрядов и выполнение (подтверждение) требований
норм присвоения спортивных разрядов;
2.1.3. Выполнение контрольных нормативов по по общей и специальной физической
подготовке.
2.1.4. Обязательное участие в соревнованиях, проводимых по календарному плану Учреждения,
включенных в государственное задание.
Занимающиеся, не выполнившие все данные требования, на следующий этап подготовки не
переводятся.
2.2. Занимающиеся, имеющие в течение тренировочного сезона медицинские отводы по травме
(подтвержденные документально) могут быть повторно оставлены на данном этапе. При этом
назначается испытательный срок, до которого занимающийся должен выполнить нормативы или
получить соответствующий спортивный разряд.
2.3. Перевод занимающихся на следующий этап подготовки осуществляется приказом
директора Учреждения.
2.4. Для перевода занимающихся из одной группы в другую устанавливается переходный
период с 01 июня по 01 августа каждого тренировочного года.
3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ
3.1. Занимающиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях:
- на основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей (законных
представителей);
- по инициативе Учреждения;
- в связи с окончанием занятий в Учреждении.
3.2. Основанием для отчисления по инициативе Учреждения является:
 невыполнение занимающимся итоговых контрольно-переводных нормативов (за
исключением случаев, когда комиссией Учреждения принято решение о предоставлении
возможности повторной подготовки на данном этапе, но не более одного года) указанных в
разделе 2 настоящего положения;
 нарушение Устава Учреждения;
 нарушение Правил внутреннего распорядка Учреждения;
 невозможность по медицинским показаниям заниматься фигурным катанием на
коньках (в случаях ухудшения состояния здоровья и на основании заключения врачебнофизкультурного диспансера);
 установление использования или попытки использования занимающимся
субстанции и (или) метода, которые включены в перечни субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте;
 пропуск более 40% в течение месяца тренировочных занятий без уважительных
причин;
 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3 Отчисление занимающегося из Учреждения применяется, если меры дисциплинарного
характера не дали положительного результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает
отрицательное влияние на коллектив спортсменов, нарушает их права и права работников
Учреждения.
3.4. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) в течение
текущего года.

3.5. Не допускается отчисление занимающего во время болезни, если об этом было достоверно
известно тренеру и (или) администрации Учреждения и при наличии документального подтверждения
заболевания.
3.6. Решение об отчислении оформляется приказом директора Учреждения. Выписка приказа об
отчислении предоставляется отчисленному и (или) его родителям (законным представителям) по
первому требованию.
3.7. Восстановление в Учреждение для прохождения спортивной подготовки за счет средств
бюджета производится в порядке, установленном правилами приема в Учреждение.

Приложение №1
Директору СПб ГБУ СШОР
по фигурному катанию на коньках
Т.А. Меньшиковой
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка/ меня (нужное подчеркнуть) в СПб ГБУ СШОР по фигурному
катанию на коньках.
Подпись родителей (опекуна):
_____________________
подпись

Дата:

_____________________________
расшифровка подписи

Подпись занимающегося:
_____________________
подпись

Дата:
_____________________________
расшифровка подписи
ЛИЧНАЯ

1.

____________

____________

КАРТОЧКА

Фамилия, имя, отчество занимающегося

____________________________________________________________________________
2.

Дата рождения (число, месяц, год):_______________________________________

Место рождения:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.

Домашний адрес (по прописке):___________________________________________

___________________________________________________________________________
4.

Домашний адрес (фактический):___________________________________________

____________________________________________________________________________
5.

Домашний тел.: ________________________________________________________

Мобильный тел учащегося : _____________________________________________
6.

Место учебы:__________________________________________________________

Класс/курс:____________________________________________________________
7.

РОДИТЕЛИ (ОПЕКУНЫ):

МАТЬ (Ф.И.О.) _________________________________________________

Место работы:____________________________должность__________________________
Раб. Тел.:________________ мобильный телефон:___________________________________


ОТЕЦ
(Ф.И.О.)____________________________________________________
Место работы:_________________________должность______________________________
Раб. Тел.:_______________ мобильный телефон:____________________________________
8.
9.
10.

Ф.И.О. тренера___________________________________________________
Ф.И.О. хореографа________________________________________________
Первый тренер: ________________________с___________ по_________ год

Приложение:
1.
Классификационная книжка занимающегося с отметкой об отчислении из
предыдущей организации (если была) или справку из учреждения об отчислении .
2.
Согласие на обработку персональных данных.
3.
2-е фотографии 3х4 см.
4.
Справка из образовательного учреждения (школа/институт).
5.
Заключение о состоянии здоровья несовершеннолетнего гражданина, выданное в
соответствии с правовыми актами федерального органа исполнительной власти в сфере
здравоохранения, с заключением врача о возможности заниматься фигурным катанием на
коньках форма 86-у.
6.
Доверенность, оформленную в установленном порядке (при обращении
уполномоченного лица).
Копии:
1.
2.
гражданина.
3.
4.

Копия паспорта одного из родителей (опекуна).
Копию свидетельства о рождении либо копию паспорта несовершеннолетнего
Справка о прописке (форма №9) или документ о временной регистрации.
Справка из образовательного учреждения (школа/институт).

Ознакомлены:
1.
Устав СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках
2.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности СПб ГБУ СШОР по
фигурному катанию на коньках
3.
Правила пользования услугами СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на
коньках
4.
Правила поведения учащихся СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках
5.
Положение о порядке предоставления платных услуг в СПб ГБУ СШОР по
фигурному катанию на коньках
6.
Правила приема, перевода и отчисления учащихся СПб ГБУ СШОР по фигурному
катанию на коньках х
7.
Правила внутреннего распорядка для обучающихся СПб ГБУ СШОР по
фигурному катанию на коньках
8.
Положение об охране труда СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках
9.
Правила пожарной безопасности СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на
коньках
Учащийся и сопровождающие его лица ДОПУСКАЮТСЯ в здание СДЮШОР ТОЛЬКО
ПО ИНДИВИДУЛЬНЫМ ПРОПУСКАМ, УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА.
Учащийся:
Дата_____________ Подпись_____________ Расшифровка______________________
Родители (опекуны):
Дата_____________ Подпись_____________ Расшифровка______________________

