
                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                                    ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА 

                                                                      МАУ «ТОТЕМСКИЙ ФОК» 

                                                           от 19.08.2021 № 81-Д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приёма, отчисления занимающихся в спортивно – 

оздоровительных группах плавания МАУ «Тотемский физкультурно – 

оздоровительный комплекс» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах приёма, перевода и отчисления 

занимающихся в муниципальном автономном учреждении 

«Тотемский физкультурный – оздоровительный комплекс» 

разработано в соответствии с: 

- Конституцией РФ; 

- Конвенцией о правах ребёнка; 

- Федерального закона о физической культуре и спорте в 

Российской Федерации от 04.12.2077 г. № 329-ФЗ; 

- Приказом Минспорта от 16.08.2013 г № 645 «Об утверждении 

Порядка приёма лиц в физкультурно – спортивные организации, 

созданные Российской Федерацией и осуществляющей спортивную 

подготовку»; 

- Методическими рекомендациями по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации (утв. Приказом Министерства 

спорта РФ от 24.10.2012 год № 325); 

- Санитарными правилами СП 2.1.3678-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или оказание услуг», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.12.2020 № 44; 

- Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2; 

- Законом Вологодской области от 29.09.2008 № 1844-03 (с 

изменениями на 10.10.2017 г) «О физической культуре и спорте»; 



- Программа «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Тотемского муниципального района на 2017 – 2021 г.г. 

(Постановление администрации Тотемского муниципального района 

от 01.04.2019 г. № 335); 

- Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует приём, отчисление 

занимающихся в Учреждении в спортивно – оздоровительных группах 

по виду спорта плавание. 

1.3. Учреждение оказывает услуги по обучению плаванию для детей не 

имеющих медицинских противопоказаний. 

1.4. Набор (приём заявлений о зачислении) и комплектование групп на 

новый год производится ежегодно в период с 01 июня по 23 августа. 

Начало года с 01 сентября, окончание 01 июня. Дополнительный набор 

производится в течение сентября – октября при наличии свободных 

мест. 

 

2. Порядок приёма и перевода. 

2.1. Приём детей в Учреждение осуществляется на основании: 

- письменного заявления родителей (законных представителей) с 

указанием фамилии, имени, отчества заявителя и получателя услуги, 

даты рождения поступающего, номеров телефонов родителей 

(законных представителей), адреса места регистрации и (или) 

фактического места жительства поступающего. В заявлении 

фиксируется факт ознакомления родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением, согласие на проведение 

процедуры индивидуального отбора поступающего; 

- копии свидетельства о рождении или копии паспорта ребёнка; 

- медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка (с ответами 

анализов), с заключением о возможности заниматься плаванием. 

2.2. Приём детей в спортивно – оздоровительные группы по плаванию 

осуществляется без предъявления требований к уровню 

образования, при отсутствии медицинских противопоказаний. 

2.3. Возраст зачисление детей с 7 лет (допускается не достижение 

установленного возраста не более двух месяцев) до 18 лет 

(исключение составляют лица старше 18 лет, обучающиеся в 

образовательных учреждениях Тотемского муниципального 

района), группы формируются как по возрастному принципу, так и 

по достигнутому уровню подготовки. Продолжительность занятия 

45 минут, тренировочная нагрузка определяется примерной 

программой по видам спорта (плавание) и возможностями 

занимающихся. 

2.4. При невозможности зачисления в группы всех желающих отбор 

производится на конкурсной основе по результатам сдачи 

вступительного тестирования (приложение № 1). 



2.5. Вступительное тестирование проводится в период комплектования 

групп на следующий год с 24 августа – 28 августа. В целях 

организации приёма поступающих в спортивно – оздоровительные 

группы по плаванию и проведения индивидуального отбора в 

Учреждении создаётся приёмная комиссия. Состав комиссии 

утверждается приказом директора Учреждения. 

2.6. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. 

Председателем Комиссии является директор Учреждения. В состав 

Комиссии входят заместитель директора по физкультурно – 

спортивной работе, старший инструктор – методист, инструктор – 

методист. 

2.7. Во время проведения вступительного тестирования поступающих, 

присутствие родителей (законных представителей) воспрещается. 

2.8. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем 

через пять рабочих дней после его проведения. Объявление 

указанных результатов осуществляется путём размещения 

пофамильного списка – рейтинга, полученного суммированием 

мест, занятых каждым поступающим по итогам индивидуального 

отбора, на информационном стенде и на официальном сайте 

учреждения. 

2.9. Учреждением предусматривается проведением дополнительного 

отбора лиц, не участвующих в первоначальном индивидуальном 

отборе по уважительной причине, в установленнык учреждением 

сроки, в пределах общего срока проведения индивидуального 

отбора поступающих. 

2.10. По результатам индивидуального отбора занимающиеся 

распределяются по группам. Группы формируются из числа 

граждан прошедших предварительный отбор, предоставивших 

необходимые для зачисления документы. 

2.11. Зачисление занимающихся оформляется приказом директора 

Учреждения. 

2.12. Основание для отказа в приёме: 

- несоответствие возраста требованиям Учреждения; 

- отсутствие свободных мест в группах; 

- наличие противопоказаний для занятий спортом плавание в 

соответствии с медицинским заключением; 

- ранее отчисленный за нарушение Устава и правил внутреннего 

распорядка Учреждения, систематических пропусков занятий без 

уважительной причины в предыдущем тренировочном году; 

- не прошедшие вступительные испытания. 

2.13. Перевод занимающегося от инструктора к инструктору 

осуществляется в период формирования групп, а также в течение 

тренировочного года на основании заявления инструктора или 

одного из родителей (законных представителей) при наличии 



обоснованных причин, по решению директора Учреждения и 

оформляется приказом. 

 

3. Порядок отчисления. 
3.1. Отчисление может быть произведено по инициативе 

занимающегося, родителей (законных представителей) 

занимающегося. 

3.2. Отчисление может быть произведено по инициативе Учреждении: 

- в случае совершения занимающимся действий, грубо нарушающих 

его Уста, правила внутреннего распорядка; 

- в случае возникновения медицинских противопоказаний, 

несовместимых с продолжением занятий; 

- в случае систематических пропусков занятий без уважительной 

причины (более 30 % в течение месяца); 

- за проявление неуважения чести и личного достоинства 

занимающихся, работников Учреждения; 

- за неаккуратное и небрежное отношение к имуществу 

Учреждения. 

3.3. Отчисление занимающихся производится по заявлению родителей 

(законных представителей) занимающегося или инструктора, с 

указанием причины отчисления. 

3.4. Отчисление может производиться после окончания и (или) в 

течение тренировочного года. 

3.5. Не допускается отчисление занимающихся по причине их болезни 

(при предоставлении больничного листа). 

3.6. Решение об отчислении занимающегося принимается комиссией и 

оформляется приказом директора Учреждения, с указанием 

причины выбытия. 

 

4. Заключительные положения. 
4.1. Спорные вопросы по приёму, переводу, отчислению, возникшие 

между родителями (законными представителями) детей и 

инструктором, регулируются в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

4.2. Директор и заместитель директора несёт ответственность за 

соблюдение Положения о правилах приема, отчисления и перевода 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Нормативы для спортивно – оздоровительных групп и групп начальной 

подготовки 1 – го года обучения 
 

Контрольные нормативы мальчики девочки 

Общефизическая подготовка 

Челночный бег 3*10 м; сек 9,5 10 

Бросок набивного мяча 1 кг; м 3,8 3,3 

Наклон вперёд с возвышения + + 

Выкрут прямых рук вперёд – назад + + 

Прыжок в длину с места + + 

Подтягивание на перекладине 

Сгибание – разгибание рук в упоре лёжа 

2 

- 

- 

6 

 

Контрольные нормативы для групп начальной подготовки 2-го года 

обучения и зачисления в учебно-тренировочные группы 
 

Контрольные нормативы мальчики девочки 

Общефизическая подготовка 

Челночный бег 3*10 м; сек 9,5 10 

Бросок набивного мяча 1 кг; м 3,8 3,3 

Наклон вперёд с возвышения + + 

Выкрут прямых рук вперёд – назад + + 

Прыжок в длину с места; см 150 135 

Подтягивание на перекладине 

Сгибание – разгибание рук в упоре лёжа 

2 

- 

- 

6 

 

Контрольно – переводные нормативы по годам обучения для учебно – 

тренировочных групп (мальчики) 
 

Контрольные нормативы годы 

3-ий 4-ый 5-ый 6-ой 7-ой 

Общефизическая подготовка 

Прыжок в длину с места; см 155 170 190 195 200 

Подтягивание на перекладине; кол-

во раз 

2 4 6 8 9 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за 

головы в положении сидя; м 

4,5 5,3 7,5 9 10 

Челночный бег 3 * 10 м; сек 9,3 9,0 8,8 8,5 8,2 

Специальная физическая подготовка 

Наклон вперёд стоя на возвышении + + + + + 

Выкрут прямых рук вперёд – назад 

(ширина хвата); см 

60 50 45 40 40 



Контрольно – переводные нормативы по годам обучения для учебно – 

тренировочных групп (девочки) 
 

Контрольные нормативы годы 

3-ий 4-ый 5-ый 6-ой 

Общефизическая подготовка 

Прыжок в длину с места; см 140 155 170 180 

Сгибание – разгибание рук в упоре 

лежа; кол-во раз 

6 10 12 15 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за 

головы в положении сидя; м 

4 4,8 6 7 

Челночный бег 3 * 10 м; сек 9,8 9,6 9,4 9,2 

Специальная физическая подготовка 

Наклон вперёд стоя на возвышении + + + + 

Выкрут прямых рук вперёд – назад 

(ширина хвата); см 

60 50 40 35 

 

 


