Порядок приема, перевода и отчисления на спортивно-оздоровительный
(предварительный) этап
Спортивно-оздоровительный этап проходит в спортивно-оздоровительных группах и может
длиться от 1-го года до нескольких лет.
К занятиям на этом этапе допускаются дети от 4 до 17 лет, желающие заниматься спортом и
имеющие письменное разрешение врача-педиатра.
Возрастной диапазон занимающихся в одной спортивно-оздоровительной группе не должен
быть более трех лет.
На спортивно-оздоровительном этапе решаются следующие задачи:


формирование у детей интереса к спорту и хоккею (фигурному катанию);



всестороннее гармоничное развитие физических способностей;



укрепление здоровья, закаливание организма;



воспитание личностных качеств;



освоение и совершенствование жизненно важных двигательных качеств;



овладение основами техники и тактики хоккея (фигурного катания).

Критериями успешности прохождения занимающимися данного этапа являются:


стабильность списочного состава детей, посещаемость;



динамика роста индивидуальных показателей физической и технической подготовленности;



уровень усвоения теоретических знаний и основ самоконтроля.

Результатами реализации Программы являются:


формирование знаний, умений и навыков по хоккею (фигурному катанию на коньках);



выполнение нормативов по ОФП;



вовлечение в систему регулярных занятий.
Режимы тренировочной работы и требования по спортивной подготовке

Этапы подготовки

Спортивно-оздоровительный

Год обучения

весь этап

Минимальный
возраст для
зачисления

Кол-во часов в
неделю

4 -5 лет

До 6

Условия зачисления в спортивно-оздоровительные группы, перевода и отчисления
Прием детей в спортивно-оздоровительные группы осуществляется приказом директора по
заявлению родителей (законных представителей), независимо от их национальности и

вероисповедания, с анкетными данными о ребенке и при наличии медицинского заключения о
состоянии здоровья с указанием возможности заниматься хоккеем (фигурным катанием).
Взаимоотношения между Учреждением и занимающимися и (или) их родителями (законными
представителями) регулируются НПА и договором.
При отборе детей на этап спортивного оздоровления необходимо обратить внимание на
критерии отбора, т.к. тренировочный процесс носит техническую направленность, детей учат
кататься, правильно держать клюшку и т.д., то целью является – определение уровня двигательной
подготовки детей.
Задачи отбора заключаются в том, чтобы своевременно и правильно определить задатки,
способности и возможности, соответствующие специфике вида спорта.
Критериями отбора служат:
 Комплексная оценка здоровья и психологического состояния (отношение, интерес,
целеустремлённость)
 Определенные анатомо-физиологические особенности организма
 Родительский критерий, являющийся важным для тренеров, которые работают с малышами
 Спортивная одаренность

Набор лиц в группу спортивно-оздоровительного этапа ведет тренер согласно закрепленному за
ним приказом возрасту при наличии разрешающего медицинского заключения без контрольновступительных испытаний.
Для зачисления в учреждение необходимы следующие документы:
1.

Заполненную анкету установленного образца.

2.

Заявление о зачислении ребенка в отделение «Хоккей» («Фигурное катание на

коньках») от любого родителя.
3.

Ксерокопию свидетельства о рождении.

4.

Медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием возможности заниматься

хоккеем (фигурным катанием).
5.

Страховка от несчастных случаев (с указанием вида спорта).

6.

Две фотографии 3х4.

7.

Ксерокопию страхового медицинского полиса.

8.

Заявление-согласие на обработку персональных данных.

9.

Ксерокопию документов родителей (законных представителей).

Прием в группу лиц по возрасту младше на один год, если спортсмен соответствует
нормам спортивной подготовки и не имеет медицинских противопоказаний по письменному
заявлению (согласию) родителей (законных представителей).
Перевод:
тренер может перевести спортсмена младшего возраста в свою возрастную группу спортивнооздоровительного этапа, если спортсмен не соответствует нормам спортивной подготовки данного
возраста либо по другим объективным причинам (часто болеет, часто пропускает занятия,
конфликтует с другими спортсменами или тренером и т.п.).
Тренер выносит на согласование свое решение о переводе спортсмена на Тренерский Совет.

После согласования издается приказ о переводе спортсмена.
Отчисление занимающихся производится по следующим основаниям:
- личное заявление занимающегося (с 14 лет), его родителя (законного представителя);
- пропуск более 70% тренировочных занятий в течение месяца без уважительных причин;
- медицинское заключение о состоянии здоровья спортсмена, препятствующее его
дальнейшему обучению;
- установление применения спортсменами допинговых средств и (или) методов, запрещенных к
использованию в спорте;
- нарушение спортивной этики и режима спортивной подготовки;
- завершение обучения;
- невыполнение обучающимся в установленные сроки без уважительных причин
тренировочного плана или контрольно-переводных нормативов;
- по решению Администрации Учреждения за совершение противоправных действий:
- за грубые и неоднократные нарушения занимающимися Устава Учреждения и других
локальных актов в части ведения деятельности в области физической культуры и спорта;
- вмешательство родителей (законных представителей) во внутреннюю деятельность
Учреждения, связанную с организацией и проведением тренировочного процесса (в построение и
проведение тренировочного процесса, в порядок отбора из состава занимающихся лиц для участия в
соревнованиях; в подбор, назначение и освобождение от занимаемой должности тренерского,
медицинского и иного обслуживающего тренировочный процесс персонала).
Кандидатура на отчисление предлагается тренером для рассмотрения на Тренерском Совете.
Тренерский Совет выносит решение.
Отчисление из учреждения оформляется приказом директора.
Платные услуги в области физической культуры и спорта
Учреждение может оказывать платные услуги в области физической культуры и спорта –
занятия в спортивно-оздоровительных группах.
Порядок предоставления платных услуг
Платные образовательные услуги осуществляются на договорной основе и не могут быть
оказаны вместо и в рамках основной деятельности учреждения.
При приеме на платной основе заключается договор между Учреждением и родителем
(законным представителем), подписание которого является обязательным для обеих сторон.
Стоимость дополнительных услуг устанавливается на основании действующего прейскуранта
платных услуг, утвержденных учредителем.
Отказ о приеме в Учреждение возможен только по причине отсутствия свободных мест из-за
переполненности учебных групп.
Занимающиеся, прошедшие подготовку в спортивно-оздоровительных группах, по

результатам контрольно-переводных испытаний и по итогам соревновательного сезона,
зачисляются на этап начальной подготовки в соответствии с минимальным возрастом,
определенным Федеральными стандартами спортивной подготовки и спортивной программой
по виду спорта.

