
ЗАДАЧИ ЧУДОД СДЮСШОР «Нефтяник» 
на этапах многолетней подготовки: 

1. По развитию массового спорта. 
- Этап спортивно-оздоровительный и начальной подготовки - организация 
содержательного досуга средствами спорта, систематические занятия 
спортом, направленные на развитие личности, утверждение здорового образа 
жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, 
привитие навыков гигиены и самоконтроля.  
- Учебно-тренировочный этап - повышение уровня физического развития, 
общей физической и специальной подготовленности, выполнение должных 
норм в виде спорта, исходя из индивидуальных особенностей занимающихся, 
профилактика вредных привычек и правонарушений. 

2. По развитию спорта высших достижений. 
- Этап спортивного совершенствования - специализированная подготовка 
перспективных спортсменов, в целях достижения стабильных результатов, 
позволяющих войти в состав юношеской сборной команды России. 
- Этап высшего спортивного мастерства - освоение оптимальных объемов 
тренировочных и соревновательных нагрузок, подтверждение в первенствах 
России норматива КМС, МС, вхождение в состав юниорской (молодежной) 
сборной команды России. 

 
Порядок приема, условия зачисления в спортивную школу 

и перевод на последующий год обучения и этап подготовки: 
- состав учащихся Учреждения комплектуется в первую очередь из числа 

детей работников открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»; 
- при поступлении в спортивную школу необходимо представить 

медицинское заключение о состоянии здоровья и заявление родителей; 
- в группы начальной подготовки и спортивно-оздоровительные группы 

Учреждение обеспечивает прием детей не имеющих медицинских 
противопоказаний в установленном для вида спорта минимальном 
возрасте; 

- на учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются занимающиеся, 
прошедшие не менее одного года начальную подготовку только здоровые 
дети и подростки (на основании заключения ВФД) на конкурсной основе 
при условии выполнения ими требований по общефизической и 
специальной подготовке; 

- дети и подростки, не прошедшие конкурсный отбор, могут продолжать 
занятия спортом в спортивно-оздоровительных группах до 18 лет;  

- на этап спортивного совершенствования зачисляются учащиеся на 
конкурсной основе, прошедшие спортивную подготовку не менее 4-х лет, 
на основании медицинского заключения ВФД, выполнившие требования по 
спортивной подготовке КМС (по спортивным играм - 1разряд); 

- на этап высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены, 
наиболее перспективные, выполнившие (подтвердившие квалификацию 
Мастера спорта России (по командным видам спорта - КМС), не имеющих 
медицинских противопоказаний, способные войти в юниорский 
(молодежный) состав сборной России; 

- перевод занимающихся по годам обучения на всех этапах многолетней 



подготовки осуществляется при условии положительной динамики 
прироста спортивных показателей и способных к освоению программы 
соответствующего года и этапа подготовки; 

- при приеме занимающихся в школу Учреждение обязано ознакомить их и 
их родителей с условиями зачисления. Критерии конкурсного отбора 
доводятся до общественности. 

Минимальный возраст зачисления детей в Учреждение зависит от вида 
спорта и составляет 7-12 лет. Возраст спортсмена не ограничивается, если 
его спортивные достижения стабильны и соответствуют этапу спортивного 
совершенствования или высшего спортивного мастерства. 

 
Порядок и основание отчисления занимающихся. 

Занимающиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть 
отчислены в следующих случаях: 
- ухудшения состояния здоровья на основании заключения ВФД; 
- не освоения минимальных объемов обучающимися, тренировочных 

нагрузок, утвержденных учебным планом;                                    
-    прекращения занятий по собственной инициативе; 
- грубых и неоднократных нарушений Устава (о чем Учреждение должно 

информировать родителей). 
Отчисление из Учреждения оформляется приказом.  

 
Охрана здоровья обучающихся. 

Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся. Медицинский контроль в Учреждении обеспечивается 
соответствующим медицинским работником в тесной связи с ВФД. 

Медицинский работник Учреждения осуществляет медицинский 
контроль за учебно-тренировочным процессом и спортивно-массовыми 
мероприятиями, контроль за объемом и интенсивностью тренировочных 
нагрузок, принимает участие в составлении и утверждении индивидуальных 
планов подготовки спортсменов.  

Ответственность должностных лиц за состоянием здоровья и жизни 
обучающихся Учреждения определяется в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Участниками образовательного процесса Учреждения являются дети, 

подростки, учащаяся молодежь, их родители, педагогические работники.                                          
Обучающиеся в Учреждении на этапе спортивно - оздоровительном и 

начальной подготовки имеют право: заниматься любым видом спорта, 
культивируемым в Учреждении вне зависимости от их спортивной 
одаренности, уровня физического развития и подготовленности в объеме не 
более 6 часов в неделю. 

Занимающиеся на последующих этапах подготовки имеют право: 
- пользоваться спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием 



Учреждения; 
- приобретать и получать в установленном порядке спортивную форму, 

одежду, обувь и инвентарь индивидуального пользования. 
Занимающиеся обязаны: 

- поддерживать уровень физического развития и подготовленности; 
- совершенствовать спортивное мастерство, выполнять индивидуальные 

планы подготовки, вести учет выполнения заданий (дневник спортсмена); 
- соблюдать спортивный режим и гигиенические требования, начиная с 

учебно-тренировочного этапа подготовки; 
- своевременно проходить медицинский осмотр;  
- соблюдать меры безопасности на тренировочных занятиях и 

соревнованиях; 
- бережно относиться к имуществу Учреждения; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- привлекать обучающихся без их согласия или согласия родителей к труду, 
не предусмотренного учебным планом; 

- принуждать обучающихся  к  вступлению  в общественно – политические 
организации, движения и партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих организаций и участию в агитационных компаниях и 
политических акциях.  
Работники Учреждения имеют право на: 

- участие в управлении Учреждением; 
- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
- свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний, умений и навыков 
обучающихся; 

- повышение своей квалификации; 
- дополнительные льготы, предоставленные в регионе; 
- аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную  категорию.  
Родители обучающихся (лица их заменяющие) имеют право: 

- выбирать спортивную школу и вид спорта; 
- защищать права ребенка и его интересы. 
 
 


