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1. Общий раздел 

 

1.1. Настоящий Порядок организации обучения по дополнительным 

образовательным программам спортивной подготовки в муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа 

«Олимп» города Новотроицка (далее по тексту – Порядок) разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»,  

- Федеральным законом от 29.12.2023 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»,  

- Приказом Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд РФ»; 

- Приказом Минспорта России от 27.01.2023 № 57 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по дополнительным образовательным программам 

спортивной подготовки»; 

-Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта; 

- Приказ Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении 

порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» СТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» (с изменениями 

и дополнениями); 

- Устава муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Спортивная школа «Олимп» город Новотроицка (далее по тексту - 

Учреждение) и другими нормативно-правовыми актами в сфере физической 

культуры и спорта в Российской Федерации. 

1.2.Настоящий Порядок регламентирует прием граждан на обучение по 

дополнительным образовательным программам спортивной подготовки на 

основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления 

лиц, имеющих необходимые для освоения дополнительной образовательной 

программы спортивной подготовки способности в области физической культуры 

и спорта (далее – поступающие), а также процесс организации обучения по 

дополнительным образовательным программам спортивной подготовки. 

1.3. В соответствии с Уставом Учреждения настоящий Порядок направлен 

на дополнительное образование детей и взрослых, путем: 

- реализации дополнительных образовательных программ спортивной 
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подготовки по следующим видам спорта: 

а) плавание; 

б) подводный спорт; 

в) хоккей; 

г) фигурное катание на коньках;  

- организации и обеспечения подготовки спортивного резерва по видам 

спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

- организации и проведения учебно-тренировочных мероприятий (в том 

числе учебно-тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки; 

- разработке и утверждении индивидуальных планов подготовки 

спортсменов;  

- организации и проведения официальных спортивных соревнований и 

мероприятий; 

- обеспечения участия лиц, проходящих спортивную подготовку в 

официальных спортивных мероприятиях в соответствии с Федеральным законом 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 

2. Организация и осуществление процесса спортивной подготовки  

 

2.1.Общее руководство образовательной деятельностью в Учреждении 

осуществляется директором Учреждения. 

Ответственным за организацию процесса обучения в Учреждении является 

заместитель директора по спортивной подготовке, старший тренер-

преподаватель, а также тренеры-преподаватели отделений по видам спорта.  

Организация методической составляющей процесса обучения возлагается 

на инструкторов-методистов, включая старшего инструктора-методиста. 

Занятия в тренировочных группах проводят тренеры-преподаватели по 

видам спорта. 

2.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на  

русском языке. 

2.3. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов (с учетом специфики 

избранного вида спорта) и утвержденными дополнительными образовательными 

программами спортивной подготовки по видам спорта, в основе которых лежит 

учебно-тренировочный процесс. 

2.4. В Учреждении имеются отделения по следующим видам спорта: 

- плавание; 

- подводный спорт; 

- фигурное катание на коньках; 

- хоккей; 

2.5. Образовательная деятельность Учреждения направлена на достижение 

определенного спортивного результата, зачисление спортсменов в составы 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=149243&dst=100027&field=134&date=22.11.2022
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сборных команд Оренбургской области, Российской Федерации.  

2.6. Реализуемые дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

Учреждением в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта. 

2.7. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

следующих этапах спортивной подготовки:  

1) этап начальной подготовки; 

2) учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

3) этап совершенствования спортивного мастерства; 

4) этап высшего спортивного мастерства. 

2.8. Содержание этапов спортивной подготовки, в том числе 

продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст для зачисления на 

этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих обучение в 

группах на этапах спортивной подготовки, объем недельной учебно-

тренировочной нагрузки, определяется дополнительными образовательными 

программами спортивной подготовки по видам спорта, реализуемых в 

Учреждении. 

2.9. Спортивная подготовка носит комплексный характер и осуществляется 
в следующих формах: 

- групповые и индивидуальные учебно-тренировочные и теоретические 
занятия; 

- работа по индивидуальным планам;  
- учебно-тренировочные сборы; 
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  
- инструкторская и судейская практика;  
- медико-восстановительные мероприятия;  
- тестирование и контроль; 
- система спортивного отбора и спортивной ориентации. 
2.10. Работа по индивидуальным планам с лицами, проходящими 

спортивную подготовку (далее - обучающиеся) проводится согласно годовым 
учебно-тренировочным планам с одним или несколькими обучающимися, 
объединенными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в 
пару или группу, включает в себя самостоятельную работу обучающихся по 
индивидуальным планам спортивной подготовки.  

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном 
порядке осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 
высшего спортивного мастерства.  

Индивидуальный план подготовки разрабатывается тренером-
преподавателем обучающегося ежегодно, согласовывается с заместителем 
директора по спортивной подготовке и утверждается директором Учреждения. 

2.11. Учебно-тренировочные сборы проводятся в целях качественной 
подготовки обучающихся и повышения их спортивного мастерства. 
Направленность, содержание и продолжительность тренировочных сборов 
определяется в зависимости от уровня подготовленности обучающихся, задач и 
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ранга предстоящих или прошедших спортивных соревнований с учетом 
классификации учебно-тренировочных сборов, приведенной в дополнительных 
образовательных программах спортивной подготовки по видам спорта. 

2.12. Инструкторская и судейская практика проводится с целью получения 
обучающимися знаний и навыков инструктора по спорту и судьи по спорту для 
последующего привлечения к инструкторской и судейской работе. 
Приобретение навыков инструкторской и судейской практики 
предусматривается дополнительными образовательными программами 
спортивной подготовки. 

2.13. Медико-восстановительные мероприятия проводятся с целью медико-
биологического сопровождения, медицинского обеспечения, осуществления 
восстановительных и реабилитационных мероприятий, организации 
спортивного питания (возмещение энергозатрат, фармакологическое 
обеспечение). 

2.14. Тестирование и контроль включают в себя оценку уровня 

подготовленности обучающегося посредством сдачи контрольно-переводных 

нормативов (испытаний) по видам спортивной подготовки, а также результаты 

сдачи нормативов по общей и специальной физической подготовке и 

выступления обучающихся на официальных спортивных соревнованиях. 

2.15. Комплектование групп на этапах спортивной подготовки 

осуществляется с учетом: 
- возрастных закономерностей, становления спортивного мастерства 

(выполнения разрядных нормативов); 
- объемов недельной тренировочной нагрузки; 
- выполнения нормативов по общей и специальной физической 

подготовке;  
- спортивных результатов;  
- возраста обучающегося. 
2.16. В зависимости от специфики вида спорта и периода подготовки 

(переходный, подготовительный, соревновательный), начиная с учебно-
тренировочного этапа, недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться 
или уменьшаться в пределах годового учебно-тренировочного плана, 
определенного для данного этапа спортивной подготовки. 

2.17. Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется в соответствии 
с годовым учебно-тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки на основе 
утвержденных дополнительных образовательных программ спортивной 
подготовки по видам спорта. 

2.18. В расписании (графике) учебно-тренировочных занятий (далее - 
расписание) указывается еженедельный график проведения занятий по группам 
подготовки, утвержденный директором Учреждения на календарный год, 
спортивный сезон, согласованный с тренерским советом в целях установления 
наиболее благоприятного режима учебно-тренировочного процесса, отдыха 
обучающихся. 

При составлении расписания продолжительность одного учебно-
тренировочного занятия рассчитывается исходя из астрономического часа (60 
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минут) с учетом возрастных особенностей и этапа спортивной подготовки. 
2.19.Допускается одновременное проведение учебно-тренировочных 

занятий с обучающимися на разных этапах спортивной подготовки, при 

соблюдении следующих условий: 

1) непревышена разница в уровне подготовки обучающихся, а именно: 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку 

на этапе начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) первого и второго года спортивной подготовки; 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку 

на учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по 

пятый год спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного 

мастерства; 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку 

на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. 

2) не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

3) не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы (максимальный количественный состав объединенной группы 

определяется по группе, имеющей меньший показатель наполняемости согласно 

Программе); 

4) обеспечены требования по соблюдению техники безопасности. 

2.20. На всех этапах подготовки могут привлекаться к основному тренеру-

преподавателю дополнительно второй тренер-преподаватель и специалисты, 

непосредственно обеспечивающие учебно-тренировочный процесс: тренер-

преподаватель по хореографии и иные специалисты при условии их 

одновременной работы с основным тренером-преподавателем и обучающимися. 

2.21. Документом для учета посещаемости обучающихся учебно-

тренировочных занятий является журнал учета работы спортивной группы. 

2.22. Учреждение осуществляет материально-техническое обеспечение 

обучающихся: предоставляет спортивную экипировку, оборудование и 

инвентарь, необходимые для реализации обучения, а также обеспечивает проезд 

к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питание и проживание 

в период проведения спортивных мероприятий при наличии финансирования за 

счет средств, выделенных Учреждению на выполнение муниципального задания 

на оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ 

спортивной подготовки либо иных источников. 

2.23. В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся, меры 

безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и спортивных 

соревнований обеспечиваются с учетом особенностей вида спорта. 

2.24. Учреждение реализует дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки на основании соответствующей лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 
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2.25. При приеме лиц на обучение по дополнительным образовательным 

программам спортивной подготовки требования к уровню их образования не 

предъявляются. 

 

3. Прием поступающих лиц в Учреждение 

 

3.1. Прием лиц, поступающих в Учреждение на бюджетной основе для 

обучения по дополнительным образовательным программам спортивной 

подготовки осуществляется на свободное количество мест, которое определяется 

учредителем Учреждения в соответствии с утвержденным Муниципальным 

заданием на оказание муниципальных услуг за счет бюджетных ассигнований. 

3.2. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 

поступающих в Учреждении создаются приемная и апелляционная комиссии. 

Составы приемной и апелляционной комиссии утверждаются приказом 

директора Учреждения. Регламенты работы комиссий определяются локальным 

нормативным актом Учреждения. 

3.3. Прием поступающих в Учреждение на обучение по дополнительным 

образовательным программам спортивной подготовки осуществляется в 

следующем порядке: 

3.3.1. Оформляется письменное заявление поступающего, достигшего 

возраста 14 лет или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

поступающего с указанием следующих сведений: 

- наименование дополнительной образовательной программы спортивной 

подготовки, на которую планируется поступление; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

- дата и место рождения поступающего; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего поступающего; 

- номер телефона поступающего или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии); 

- адрес места жительства, места пребывания или места фактического 

проживания; 

- согласие поступающего или его родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего с Уставом Учреждения, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении, а 

также согласие на проведение процедуры индивидуального отбора 

поступающего. 

3.3.2. К заявлению предоставляются следующие документы:  

-копия документа, удостоверяющего личность поступающего или копия 

свидетельства о рождении; 
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-копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего и (или) документа, подтверждающего 

родство; 

-медицинское заключение о допуске к прохождению спортивной 

подготовки; 

- фотографии поступающего (размером 3*4 в количестве 2 шт.). 

В случае зачисления на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации), этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства) предоставляется зачетная классификационная книжка 

или иной документ, подтверждающий спортивную квалификацию 

поступающего. 

3.3.3. Прием заявлений осуществляется секретарем Приемной комиссии в 

соответствии с графиком работы Учреждения. 

3.4.  Заявление и документы, указанные в пункте 3.3. настоящего Порядка, 

подаются одним из следующих способов: 

а) лично в Учреждение; 

б) через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 

с уведомлением о вручении; 

в) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 

электронной почты Учреждения. 

3.5. Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки Учреждение вправе 

обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации.  

3.6. Учреждение  осуществляет обработку полученных в связи с приемом на 

обучение по дополнительным образовательным программам спортивной 

подготовки персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

3.7. Учреждение проводит индивидуальный отбор на основании Положения 

об индивидуальном отборе, утвержденного приказом директора Учреждения, в 

целях выявления лиц, имеющих физические способности и двигательные 

умения, необходимые для освоения соответствующей дополнительной 

образовательной программы спортивной подготовки в соответствии с  

избранным видом спорта. 

3.8. Прием документов и индивидуальный отбор поступающих в 

Учреждение осуществляется в период с 1 по 31 августа. Приемная комиссия 

обеспечивает функционирование специальных телефонных линий, а также 

специального раздела сайта Учреждения для оперативных ответов на 

обращения, связанных с приемом поступающих. 

3.9. Результаты проведения индивидуального отбора, полученные каждым 

поступающим, объявляются не позднее чем через три рабочих дня после его 
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проведения путем размещения информации на информационном стенде и на 

сайте Учреждения с учетом соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

3.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора. 

Личные дела поступающих хранятся в Учреждении не менее трех месяцев с 

начала объявления приема в Учреждение. 

3.11. Зачисление лиц для прохождения обучения по дополнительным 

образовательным программам спортивной подготовки осуществляется по итогам 

индивидуального отбора на основании решения приемной или апелляционной 

комиссии с 1 сентября соответствующего года. Учреждением в установленные 

сроки издается приказ о зачислении поступающих или принимается решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.12. Основаниями для отказа в приеме поступающего в Учреждение 

являются: 

- несоответствующие результаты индивидуального отбора; 

- неявка поступающего в установленное время для прохождения 

индивидуального отбора в Учреждение без уважительной причины; 

- медицинские противопоказания лица для прохождения спортивной 

подготовки по выбранному виду спорта; 

- отсутствие свободных мест в Учреждении (согласно утвержденному 

муниципальному заданию); 

- несоответствие возраста – менее минимального значения 

предусмотренного дополнительной образовательной программой спортивной 

подготовки по выбранному виду спорта; 

3.13. Группы по видам спорта комплектуются из числа лиц, прошедших 

индивидуальный отбор, предоставивших необходимые для зачисления 

документы и зачисленные в Учреждение приказом директора. 

3.14. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, проводится 

дополнительный прием поступающих (доукомплектование групп) в течение 

учебного года. 

С информацией о наличии высвобождающихся мест в течение года в 

Учреждении можно ознакомиться: 

- непосредственно в Учреждении; 

-на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.15. Учреждение вправе осуществлять прием поступающих лиц сверх 

установленного муниципального задания для обучения на платной основе 

согласно тарифам, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования города Новотроицк на основании договора об 

образовании по дополнительным образовательным программам спортивной 

подготовки. 
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4. Перевод обучающихся на следующий этап спортивной подготовки 

 

4.1. Обучающиеся, могут быть переведены на следующий этап (период 

этапа) спортивной подготовки при соблюдении следующих требований: 

- выполнение контрольно-переводных нормативов (испытаний) общей 

и специальной физической подготовленности по окончании текущего 

(тренировочного) года; 

- освоение объёмов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных 

дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по 

видам спорта; 

- участие в соревнованиях в прошедшем спортивном сезоне; 

- выполнение (подтверждение) разрядных требований. 

4.2. Перевод обучающихся на следующий этап (период этапа) подготовки 

осуществляется по решению Методического совета на основании выполнения 

условий, указанных в п.4.1. 

Обучающиеся, не выполнившие перечисленные выше требования, по 

решению Методического совета могут продолжить спортивную подготовку на 

том же этапе спортивной подготовки. 

Перевод обучающихся от одного тренера-преподавателя к другому внутри 

Учреждения осуществляется: 

1) По заявлению одного из родителей (законных представителей) или 

обучающегося, достигшего возраста 14 лет при наличии обоснованных причин. 

2) По заявлению тренера-преподавателя и/или на основании решения 

Методического совета. 

Все переводы обучающихся осуществляются после издания 

соответствующего приказа директора Учреждения. 

 
5. Отчисление обучающихся из Учреждения 

5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих 

случаях: 

- на основании личного заявления спортсмена, достигшего возраста 14 

лет или заявления одного из родителей (законных представителей) спортсменов 

до 14 лет; 

- по инициативе Учреждения; 

- в связи с окончанием прохождения обучения по дополнительной 

образовательной программе спортивной подготовки в Учреждении. 

5.2. Основанием для отчисления по инициативе Учреждения является: 

1) невыполнение воспитанником требований на этапе обучения по 

дополнительной образовательной программе спортивной подготовки по 

избранному вида спорта, за исключением случаев, когда Методическим советом 

Учреждения принято решение о предоставлении возможности повторного 

прохождения спортивной подготовки на данном этапе; 

2) неоднократное (однократное грубое) нарушение Правил внутреннего 
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распорядка, Устава Учреждения; 

3) невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным 

видом спорта (при наличии соответствующего заключения); 

4) пропуск более 40% в течение месяца учебно-тренировочных занятий 

без подтвержденных документально уважительных причин; 

5) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.3 Отчисление может осуществляться после окончания этапа спортивной 

подготовки и (или) в течение текущего года. 

5.4. Не допускается отчисление спортсменов, проходящих обучение по 

дополнительной образовательной программе спортивной подготовки во время 

болезни, лечения, если об этом было достоверно известно тренеру-

преподавателю и (или) администрации Учреждения и при наличии 

документального подтверждения заболевания. А также в случаях отпуска 

родителей, пропусков по уважительным причинам, о которых тренер-

преподаватель и администрация Учреждения были уведомлены. 

5.5. Решение об отчислении принимается директором по заявлению 

тренера-преподавателя или родителя (законного представителя) и оформляется 

приказом Учреждения. 

 

6. Участие обучающихся  в соревнованиях 

 

6.1. Воспитанники, проходящие обучение по дополнительной 

образовательной программе спортивной подготовки, и тренеры-преподаватели, 

осуществляющие образовательный процесс, направляются Учреждением, 

реализующим спортивную подготовку, на спортивные соревнования по виду 

спорта в соответствии с календарным планом спортивных соревнований и 

мероприятий, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и 

спортивных мероприятиях. 

Финансовые расходы на командирование оплачивает Учреждение за счет и 

в пределах выделенных бюджетных ассигнований, а при их отсутствии за счет 

внебюджетных средств, либо спонсорских средств, добровольных 

пожертвований.  

6.2. Обязательным документом для направления обучающихся на 

соревнования является положение (регламент) о проведении спортивных 

соревнований. Документом, подтверждающим участие в соревнованиях, 

является официальный протокол соревнований, заверенный печатью 

организаторов и размещенный на официальном сайте Учреждения. 

6.3. Основными требованиями к участию в спортивных соревнованиях 

обучающихся в Учреждении являются: 

- соответствие возраста и пола положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта; 

- соответствие уровня спортивной квалификации положению (регламенту) 

об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской 
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спортивной классификации и правилам вида спорта; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

 

7. Требование к медицинскому осмотру и допуску лиц, проходящих и 

желающих пройти обучение по дополнительной образовательной 

программе спортивной подготовки 

 

7.1. Лица, желающие пройти обучение по дополнительной образовательной 

программе спортивной подготовки, обязаны представить медицинскую справку 

о допуске к учебно-тренировочным занятиям. Для поступающих лиц младшего 

школьного возраста, желающих пройти обучение по дополнительной 

образовательной программе спортивной подготовки по видам спорта 

«Плавание» и «Подводный спорт» дополнительно к медицинской справке  

необходимо предоставить результат паразитологического обследования на 

энтеробиоз (1 раз в 3 месяца). 

7.2. Воспитанники, проходящие обучение по дополнительной 

образовательной программе спортивной подготовки в Учреждении, обязаны 

проходить ежегодные медицинские осмотры в специализированных 

медицинских учреждениях, с которыми Учреждение заключает договор о 

предоставлении медицинских услуг в установленном порядке. Эти мероприятия 

предусматривают углубленное медицинское обследование (2 раза в год), 

дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях. 

7.3. После перенесенных заболеваний обучающиеся должны иметь справку 

от врача с отметкой о допуске к учебно-тренировочным занятиям. 

 

8. Заключения 

 

8.1. Порядок организации спортивной подготовки в муниципальном 

автономном учреждении «Спортивная школа «Олимп» от 28.08.2020 утрачивает 

силу с момента утверждения настоящего Порядка. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, 

принимаются на общем собрании Методического совета и утверждаются 

директором Учреждения. 

8.3. Порядок сохраняет свое действие в случае изменения наименования, 

изменения типа, реорганизации Учреждения, а также расторжения трудового 

договора с руководителем Учреждения. 

8.4. Порядок является локальным нормативным актом Учреждения, 

обязательным для исполнения всеми участниками учебно-тренировочного 

процесса, а также работниками Учреждения.   
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