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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  о  комплектовании  групп  по  этапам  спортивной  подготовки  в
муниципальном  автономном  учреждении  «МАУ  «Кижингинская  спортивная  школа  им.Б-
Д.Б.Рыбдылова»  (далее  -  Положение)  разработано  на  основании  стандартов  спортивной
подготовки по видам спорта,  приказа министерства физической культуры и спорта Республики
Бурятия  от  03  августа  2016  года  №  791  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по
реализации  государственных  работ,  включённых  в  ведомственный  перечень  государственных
услуг  (работ),  оказываемых  (выполняемых)  государственными  учреждениями  Республики
Бурятия,  функции  и  полномочия  учредителя,  в  отношении  которых  выполняет  министерство
физической культуры и спорта Республики Бурятия, устава Учреждения. 

1.2.Настоящее  положение  определяет  порядок  комплектования  тренировочных  групп,
продолжительность этапов спортивной подготовки, численный состав на всех этапах подготовки и
регулирует учебную нагрузку на этапах спортивной подготовки в МАУ «Кижингинская СШ им.Б-
Д.Б.Рыбдылова» (далее – Учреждение).

2. Порядок комплектования.

 2.1. Комплектование групп на этапах спортивной подготовки осуществляется с учётом объёмов
недельной тренировочной нагрузки, выполнения нормативов по общей и специальной физической
подготовкам, возраста спортсмена.
2.2.  Комплектование  в  Учреждении  на  новый календарный  год проводится  с  1сентября  по 01
октября текущего года. 
2.2. Численный состав групп по видам спорта и объем тренировочной нагрузки определяются в
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта и
нормативно-правовыми  документами,  указанными  выше.  2.3.  Количество  групп  определяется
планом комплектования, согласованным с Отделом по делам молодежи, физической культуре и
спорту  администрации  муниципального  образования  «Кижингинский  район»,  и  утверждённым
приказом директора. За каждой группой закрепляется тренер по данному виду спорта.

3. Этапы спортивной подготовки.

3.1.  Тренировочный  процесс  Учреждения  включает  в  себя  следующие  этапы  спортивной
подготовки, продолжительность которых составляет: 
Программы спортивной подготовки по видам спорта:
- этап начальной подготовки (до 3 лет); 
- тренировочный этап (этап спортивной специализации) - (до 5 лет); 
- этап совершенствования спортивного мастерства (3 года).
  Программы физической подготовки по видам спорта: спортивно-оздоровительная работа – (весь
период) 
3.2.  Набор  лиц  для  прохождения  спортивной  подготовки  осуществляется  с  1сентября  по  01
октября.  Возраст  поступающих  регулируется  стандартами  спортивной  подготовки  по  видам
спорта. В группах спортивно - оздоровительной работы возраст спортсменов от 6 до 24 лет. 
3.3.  Приём  заявлений  и  зачисление  в  Учреждение  на  новый  год  проводится  до  01  октября
текущего года приказом директора. Списочный состав групп оформляется приказом директора. 
3.4.На этап начальной подготовки зачисление проводится на основании медицинского допуска и
результатов  контрольных  нормативов.  Порядок  проведения  отбора  доводится  до  сведения

1



общественности  на  официальном  сайте  Учреждения  в  информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет"  с  учетом  соблюдения  законодательства  Российской  Федерации  в  области
персональных данных.
3.5. На тренировочный этап зачисляются лица на основании медицинского допуска, результатов
контрольных нормативов для данного этапа.
3.6.  На  этап  совершенствования  спортивного  мастерства  зачисляются  лица  на  основании
медицинского допуска, результатов контрольных нормативов для данного этапа.

4. Нормы наполняемости групп.

 4.1.  Наполняемость  тренировочных  групп  определяется  в  соответствии  с  федеральными
стандартами  спортивной  подготовки  по  видам  спорта,  нормативно-правовыми  документами,
указанными выше, с учетом техники безопасности: 
- этап начальной подготовки – от 12 до 20 человек;
 - тренировочный этап – от 10 до 12 человек; 
- этап совершенствования спортивного мастерства – от 3 до 5 человек.
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