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1.Общие положения
1.1. Положение о формировании (комплектовании) групп спортивной подготовки и 

внутреннего перевода лиц, проходящих спортивную подготовку в СДЮСШ ГБОУ 
«Балтийский берег» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 года 
№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта», 
Приказ Министерства спорта Российской Федерации № 999 от 30 октября 2015 г. «Об 
утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской 
Федерации № 645 от 16 августа 2013 года «Об утверждении порядка приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 
осуществляющие спортивную подготовку», Федеральными стандартами по видам спорта, 
которые реализуются в СДСЮШОР и иными федеральными и региональными 
нормативными актами.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования 
(комплектования) групп спортивной подготовки и внутреннего перевода лиц, проходящих 
спортивную подготовку в СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» (далее — учреждение).

2. Формирование (комплектования) групп спортивной подготовки.
2.1. Учреждение самостоятельно определяет и формирует группы спортивной 

подготовки на основании действующего законодательства Российской Федерации, Санкт- 
Петербурга и настоящего положения, а также требований федеральных стандартов 
спортивной подготовки рафтинга, спортивного ориентирования, скалолазания, парусного 
спорта, прыжков на лыжах с трамплина, в соответствии с утвержденным государственным 
заданием на текущий год.

2.2. В целях обеспечения этапов спортивной подготовки учреждения, используя 
систему спортивного отбора, предоставляющую собой целевой поиск на соревнованиях 
различного уровня, тренировочных мероприятиях и показательных выступлениях 
перспективных спортсменов.

Система спортивного отбора включает:
- массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования 

их на занятия спортом;
- отбор перспективных юных спортсменов для комплектования (формирования) 

групп спортивной подготовки по виду спорта;
- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

мероприятиях (сборах) и соревнованиях.
2.3. Формирование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий осуществляется в соответствии с гендерными и возрастными 
особенностями развития поступающих.

При формировании групп спортивной подготовки учитывается:
- минимальный возраст для зачисления в группы (лет) по виду спорта;
- контрольные приемные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке и уровень спортивной подготовки (наличие спортивного разряда (звания)) 
поступившего;

- наполняемость групп (человек) по виду спорта.

3. Процедура формирования (комплектования) групп СДЮСШ
3.1. Группы спортивной подготовки в СДЮСШ формируются не позднее 20 января 

текущего года, в иных случаях -  в порядке, устанавливаемом учреждением.
3.2. Ответственное лицо за формирование групп спортивной подготовки является 

заместитель директора СДЮСШ по спортивной и учебной работе.



3.3. Списочный состав групп спортивной подготовки, изменения в списочный состав 
групп спортивной подготовки утверждаются, распоряжением директора СДЮСШ ГБОУ 
«Балтийский берег» (Приложение № 1).

3.4. Внесение изменений в списочный состав могут производиться на основании: 
личного заявления от родителей (законного представителя) несовершеннолетнего или 
личного заявления совершеннолетнего о завершении обучения по программам спортивной 
подготовки, при отсутствии положительной динамики роста спортивных результатов, не 
сдачи контрольных нормативов, по медицинским показаниям.

3.5. Сводный план комплектования СДЮСШ формируется на основании соответствия 
требований федеральных стандартов к этапам подготовки, согласовывается и утверждается 
генеральным директором ГБОУ «Балтийский берег» (Приложение № 2).
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Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ» Приложение №
Директор СДЮСШ к распоряжению №_
от______ 20___г.
_____________________М.В.Гуреев
«_____ »_____________  20___ г.

СПИСОЧНЫЙ с о с т а в
Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва

Отделение_______________________________
на 20___ г

Тренер__________________________________

№
п.п.

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рож дения

Этап Место
основной

учебы

Адрес
проживания

Разряд Приказ о 
присвоении

разряда

1

2

3

4

5

6

7
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Примерная форма сводного плана комплектования
Приложение №2

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Комитета по образованию Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор А.А. Заикин

СВОДНЫЙ п л а н  к о м п л е к т о в а н и я  
СДЮСШ ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

Вид спорта Справочно:
оптимальное
количество

спортсменов

Программа спортивной подготовки 
Программа предспортивной подготовки

ИТОГО
ставок

Справочно: максимальное 
количество часов работы с 
группой в соответствии с 

ФССП по виду спорта

Коэффи 
циент за 

1
занимаю
щегося

Ксумм

Этап
подготовки

Количество 
занимающихся на 

спортивной подготовке

основной
тренер

2-й тренер

час количе
ство

ставок

час количе
ство

ставок

основ
ной

тренер

2-й
тренер

сумма гр. 10 + 
гр. 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ССМ

ВСМ

ИТОГО по 
виду спорта 
(отделению)
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ВСЕГО по 
учреждению

/
/ФИО/

________________ /___________/
Подпись /ФИО/

Сокращения, используемые в графе "Этап подготовки": 
ВСМ - высшего спортивного мастерства,
ССМ - совершенствования спортивного мастерства,

Директор СДЮСШ __________________/__________ /
Подпись /ФИО/

Заместитель директора СДЮСШ__________________/_______
Подпись

Начальник отдела Комитета по образованию Санкт-Петербурга

5




