4) программа спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика»
3. Возраст лиц, принимаемых на один из этапов спортивной подготовки, указанный в
подпунктах 2-5 пункта 3 настоящего Порядка, определяется программой спортивной
подготовки по виду спорта «легкая атлетика», разработанной и утвержденной Учреждением в
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
4. Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих
спортивную подготовку, в группу следующего этапа спортивной подготовки проводится по
приказу руководителя (директора) организации, осуществляющей спортивную подготовку на
основании решения органа самоуправления (тренерского, методического совета) с учетом стажа
занятий, выполнения контрольно-переводных нормативов.
Орган самоуправления (тренерский, методический совет) является совещательным
органом, создаваемым Учреждении. Положение об органе самоуправления (тренерском,
методическом совете), в котором определяются полномочия, состав и порядок его
формирования, а также порядок принятия решений, утверждается руководителем Учреждения.
5. Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты прохождения спортивной
подготовки не соответствуют требованиям, установленным федеральными стандартами
спортивной подготовки по выбранным виду или видам спорта (спортивным дисциплинам),
перевод на следующий этап спортивной подготовки не допускается.
6. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые
программой спортивной подготовки требования, может предоставляться возможность
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки в порядке,
предусмотренном Уставом Учреждения. Такие лица могут решением органа самоуправления
физкультурно-спортивной организации (тренерского, методического совета) продолжать
спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе.
7. Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие установленного
возраста для перевода в группу следующего тренировочного года, в исключительных случаях
могут быть переведены раньше срока на основании решения органа самоуправления
(тренерского, методического совета) при персональном разрешении врача.
Документы, необходимые для приема лиц в
МАУ «СШОР №1» г. Улан-Удэ
1. Прием лиц в МАУ «СШОР №1» г. Улан-Удэ производится по письменному заявлению
на имя руководителя Учреждения одного из родителей (законного представителя) лица, не
достигшего 14-летнего возраста, или по письменному заявлению лица, достигшего 14-летнего
возраста.
2. Документы, прилагаемые к заявлению о приеме в Учреждение лиц в возрасте до 18
лет:
- копия свидетельства о рождении – для лиц, младше 14 лет;
- копия паспорта гражданина Российской Федерации или документа удостоверяющий
личность иностранного гражданина в Российской Федерации – для лиц от 14-18 лет;
- заключение (справка) медицинской организации, подтверждающее отсутствие
противопоказаний для занятий легкой атлетикой;
- оформленное в письменной форме согласие одного из родителей (законного
представителя) лица, достигшего возраста 14-18 лет, на прием в Учреждение.
3. Документы, прилагаемые к заявлению о приеме в Учреждение лиц в возрасте старше
18 лет:
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
- копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации. Данное требование распространяется только на иностранных граждан;

- заключение (справка) медицинской организации, подтверждающее
противопоказаний для занятий выбранным видом спорта.
4. Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя.

отсутствие

Основания для отказа в зачислении в
МАУ «СШОР № 1» г. Улан-Удэ
1. Основанием для отказа в зачислении является:
1) не предоставление в Учреждение документов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего
Порядка;
2) медицинские противопоказания к занятиям легкой атлетикой;
3) отсутствие мест в Учреждении (полная укомплектованность групп).

