3.1. На этапе начальной подготовки:
- выполнение спортсменами объема тренировочных и соревновательных нагрузок,
запланированных программой спортивной подготовки;
- выполнение требований контрольно-переводных нормативов по общей и
специальной физической подготовке в соответствии с нормативными требованиями
программ по виду спорта;
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков («школы
движений»);
- теоретическая, общая и специальная физическая подготовка;
- освоение основ техники по виду спорта;
- приобретение опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по
виду спорта;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий видом спорта.
Перевод на тренировочный этап осуществляется при условии освоения программы
на этапе начальной подготовки не менее одного года.
3.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- выполнение спортсменами объема тренировочных и соревновательных нагрузок,
запланированных программой спортивной подготовки;
- выполнение требований контрольно-переводных нормативов по общей и
специальной физической подготовке в соответствии с нормативными требованиями
программ по виду спорта;
- общая и специальная физическая, техническая, тактическая и психологическая
подготовка;
- стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных спортивных
соревнованиях;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
На этап совершенствования спортивного мастерства переводятся спортсмены,
имеющие спортивный разряд не ниже кандидата в мастера спорта.
3.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- выполнение спортсменами объема тренировочных и соревновательных нагрузок,
запланированных программой спортивной подготовки;
- выполнение требований контрольно-переводных нормативов по общей и
специальной физической подготовке в соответствии с нормативными требованиями
программ по виду спорта;
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической,
тактической и психологической подготовки;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов.
На этап высшего спортивного мастерства переводятся спортсмены, имеющие
звание Мастер спорта России.
3.4. На этапе высшего спортивного мастерства:

- выполнение спортсменами объема тренировочных и соревновательных нагрузок,
запланированных программой спортивной подготовки;
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъекта
Российской Федерации, Российской Федерации;
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во
всероссийских и международных официальных соревнованиях.
Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по Программе, не
ограничивается.
Спортсменам, не выполнившим предъявляемые требования, предоставляется
возможность повторного освоения программы на том же этапе по решению тренерского
совета.
Спортсмены имеют право на перевод в другое учреждение, реализующее
программу соответствующего уровня. Перевод осуществляется по письменному
заявлению спортсменов и (или) их родителей (законных представителей).
4. Правила и порядок отчисления спортсменов из учреждения
4.1. Отчисление спортсменов из учреждения осуществляется приказом директора
учреждения.
4.2. Отчисление спортсмена из организации осуществляется по следующим основаниям:
1) в связи с завершением освоения программы;
2) досрочно:
по инициативе спортсмена или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего спортсмена;
- по инициативе учреждения в случае, если спортсмен не выполняет объем тренировочных
и соревновательных нагрузок, запланированных программой спортивной подготовки, не
справляется с требованиями контрольно-переводных нормативов по общей и специальной
физической подготовке;
- по инициативе учреждения в случае применения к спортсмену отчисления как меры
дисциплинарного взыскания при нарушении правил внутреннего распорядка для
спортсменов, обязанностей по добросовестному освоению программы и выполнению
тренировочного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
учреждение, повлекшего по вине спортсмена его незаконное зачисление в учреждение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли спортсмена или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего спортсмена и учреждения, в том числе в случае
ликвидации учреждения.
5. Правила и порядок восстановления спортсменов в учреждение
5.1. Лицо, отчисленное из учреждения до завершения освоения программы, имеет право
на восстановление в учреждении с сохранением прежних условий в течение двух лет
после отчисления.
5.2. Восстановление в учреждении спортсмена, отчисленного по инициативе учреждения,
возможно по решению тренерского совета при условии устранения причин, повлекших
отчисление из учреждения.

Директору МБУ «СШОР № 3
имени А.А. Лопатина»
С.Ю. Шамшурову
_____________________________________
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:_______________
(индекс)

______________________________________
(улица, № дома, № квартиры)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить/восстановить меня/моего ребенка (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

в МБУ «СШОР № 3 имени А.А. Лопатина»
на программу спортивной подготовки по виду спорта
_____________________Спортивная борьба (греко-римская)__________________________
(наименование вида спорта)

к тренеру _____________________________________________________________________
С Уставом МБУ «СШОР № 3 имени А.А. Лопатина», программами спортивной
подготовки и другими локальными нормативными актами, регулирующими организацию
и осуществление деятельности, правами и обязанностями спортсменов в учреждении
ознакомлен (а).
_________________________

__________________/_________________/

дата

подпись

расшифровка подписи

* Зачисление в учреждение осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность (при предъявлении
свидетельства о рождении/паспорта зачисляемого), а также при отсутствии медицинских противопоказаний для занятий
избранным видом спорта.

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю свое согласие на обработку моих/моего ребенка персональных
данных, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети
Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в
целях предоставления муниципальной услуги согласно действующего законодательства
Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной
форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи
заявления в электронном виде ознакомлен (а).

Дата подачи заявления: «___» __________________ 20___ г.
______________________

______________________

(ФИО заявителя)

(подпись заявителя)

Директору МБУ «СШОР № 3
имени А.А. Лопатина»
С.Ю. Шамшурову
_____________________________________
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:_______________
(индекс)

______________________________________
(улица, № дома, № квартиры)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить/восстановить меня/моего ребенка (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

в МБУ «СШОР № 3 имени А.А. Лопатина»
на программу спортивной подготовки по виду спорта
__________________________Художественная гимнастика__________________________
(наименование вида спорта)

к тренеру _____________________________________________________________________
С Уставом МБУ «СШОР № 3 имени А.А. Лопатина», программами спортивной
подготовки и другими локальными нормативными актами, регулирующими организацию
и осуществление деятельности, правами и обязанностями спортсменов в учреждении
ознакомлен (а).
_________________________

__________________/_________________/

дата

подпись

расшифровка подписи

* Зачисление в учреждение осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность (при предъявлении
свидетельства о рождении/паспорта зачисляемого), а также при отсутствии медицинских противопоказаний для занятий
избранным видом спорта.

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю свое согласие на обработку моих/моего ребенка персональных
данных, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети
Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в
целях предоставления муниципальной услуги согласно действующего законодательства
Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной
форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи
заявления в электронном виде ознакомлен (а).

Дата подачи заявления: «___» __________________ 20___ г.
______________________

______________________

(ФИО заявителя)

(подпись заявителя)

Директору МБУ «СШОР № 3
имени А.А. Лопатина»
С.Ю. Шамшурову
_____________________________________
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:_______________
(индекс)

______________________________________
(улица, № дома, № квартиры)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу вывести из списочного состава МБУ «СШОР № 3 имени А.А. Лопатина»
отделения Спортивной борьбы (греко-римской)
моего ребенка _______________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

в связи с ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата «___» ___________________ г.

_______________/____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Директору МБУ «СШОР № 3
имени А.А. Лопатина»
С.Ю. Шамшурову
_____________________________________
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:_______________
(индекс)

______________________________________
(улица, № дома, № квартиры)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу вывести из списочного состава МБУ «СШОР № 3 имени А.А. Лопатина»
отделения Художественной гимнастики
моего ребенка _______________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

в связи с ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата «___» ___________________ г.

_______________/____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

