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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке приема лиц для осуществления 

спортивной подготовки в МКУ «СШ ПМР» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства спорта 

России от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении Порядка приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку», приказом Министерства 

физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики от 

11.01.2016 № 3 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-

спортивные организации, созданные Карачаево-Черкесской Республикой и 

осуществляющие спортивную подготовку», приказом Министерства 

физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики от 

15.03.2017 № 73 «О внесении изменения в приказ Министерства физической 

культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики от 11.01.2016 № 3 «Об 

утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 

созданные Карачаево-Черкесской Республикой и осуществляющие 

спортивную подготовку», Уставом Муниципального казенного учреждения 

«Спортивная школа Прикубанского муниципального района» (далее – МКУ 

«СШ ПМР») и регламентирует прием граждан Российской Федерации, а также 

лиц без гражданства (далее - поступающие) в МКУ «СШ ПМР». 

1.2. При приеме поступающих требования к уровню их образования не 

предъявляются. 

1.3. Прием поступающих осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих 

физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 

необходимых для освоения соответствующих программ спортивной 

подготовки, культивируемых в МКУ «СШ ПМР». 

Для проведения индивидуального отбора МКУ «СШ ПМР» проводит 

тестирование в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.4. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора, 

поступающих в МКУ «СШ ПМР» создаются Приемная (не менее 5 человек) и 

Апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы данных комиссий 

утверждаются приказом директора МКУ «СШ ПМР». 

Приемная и Апелляционные комиссии формируются из числа 

тренерского состава, других специалистов, в том числе медицинских 

работников (при наличии в штате), участвующих в реализации программ 

спортивной подготовки. Апелляционная комиссия формируется из числа 

работников МКУ «СШ ПМР», не входящих в состав Приемной комиссии. 

Секретарь Приемной и Апелляционной комиссий может не входить в состав 

указанных комиссий. 

Организацию работы Приемной и Апелляционной комиссий, 

организацию личного приема директором МКУ «СШ ПМР» 

совершеннолетних поступающих, а также родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних поступающих осуществляет Секретарь 

Приемной комиссии. 

Регламент деятельности Приемной и Апелляционной комиссий 

утверждается локальными нормативными актами МКУ «СШ ПМР». 

1.5. При приеме поступающих директор МКУ «СШ ПМР» обеспечивает 

соблюдение прав совершеннолетних поступающих, прав родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних поступающих, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

Приемной и Апелляционной комиссий, объективность оценки способностей 

поступающих. 

1.6. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, МКУ «СШ 

ПМР» на своем информационном стенде и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещает 

следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними 

поступающих, а также родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних поступающих: 

-  копию Устава; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию 

программ спортивной подготовки;  

- расписание работы Приемной и Апелляционной комиссий; 

- сроки приема документов, необходимых для зачисления в МКУ «СШ 

ПМР»; 

- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 

способностей и к психологическим качествам поступающих; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 

- сроки зачисления в МКУ «СШ ПМР». 

1.7. Количество поступающих, принимаемых в МКУ «СШ ПМР» на 

бюджетной основе, определяется учредителем в соответствии с 

государственным заданием на оказание услуг спортивной подготовки по 

программам спортивной подготовки. 

1.8. Приемная комиссия МКУ «СШ ПМР» обеспечивает 

функционирование специальных телефонных линий, а также раздела сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для оперативных 

ответов на обращения, связанные с приемом лиц для освоения программы 

спортивной подготовки по видам спорта, культивируемым в спортивной 

школе. 

2. Организация приема поступающих для освоения  

программ спортивной подготовки  

2.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется 

Приемной комиссией МКУ «СШ ПМР». 

2.2. Прием (индивидуальный отбор) и зачисление поступающих в 

МКУ «СШ ПМР» может проводиться два раза в год: до 15 февраля и до 15 

октября. При условии наличия вакантных мест допускается дополнительный 

прием в течение года. 
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2.3. Минимальный возраст для зачисления в группы на этапы: 

- начальной подготовки:   

  дзюдо, футбол, тхэквондо, киокусинкай – 7 лет; 

          баскетбол – 8 лет; 

          бокс, вольная борьба, борьба на поясах – 10 лет;     

- тренировочный (спортивной специализации): 

          киокусинкай, футбол, тхэквондо – 10 лет; 

          дзюдо, баскетбол – 11 лет; 

          бокс, вольная борьба, борьба на поясах – 12 лет; 

- совершенствования спортивного мастерства: 

          дзюдо, футбол, баскетбол, тхэквондо, вольная борьба,   

          киокусинкай – 14 лет; 

          бокс – 15 лет; 

  борьба на поясах – 16 лет. 

2.4. Прием документов поступающих осуществляется не позднее, чем за 

месяц до проведения индивидуального отбора поступающих.  

2.5. Прием в МКУ «СШ ПМР» осуществляется по письменному 

заявлению совершеннолетних поступающих (приложение 1), а в случае если 

они несовершеннолетние, то по письменному заявлению их родителей 

(законных представителей) (приложение 2) (далее - заявление о приеме). 

Заявления о приеме могут подаваться одновременно в несколько 

физкультурно-спортивных организаций. 

В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование 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; 

- номера телефонов поступающего и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего поступающего (при наличии); 

- сведения о гражданстве поступающего (при наличии); 

- адрес места жительства поступающего. 

В заявлении фиксируются факт ознакомления совершеннолетнего 

поступающего или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего поступающего с Уставом МКУ «СШ ПМР» и его 

локальными нормативными актами, а также согласие на участие в процедуре 

индивидуального отбора поступающего. 

2.6. При подаче заявления о приеме представляются следующие 

документы: 

- паспорт (при наличии) и (или) свидетельство о рождении 

поступающего; 
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- справка об отсутствии у поступающего медицинских 

противопоказаний для освоения программ спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта; 

- фотографии поступающего (в количестве 2-х штук в формате 3х4 см); 

- зачетная классификационная книжка спортсмена, заполненная в 

соответствии с требованиями и оформленная на момент поступления (при 

наличии);  

- документы о присвоении спортивного разряда (звания) – при наличии.  

2.7. Основанием для отказа в приеме в МКУ «СШ ПМР» являются: 

- отсутствие свободных мест; 

- отрицательные результаты индивидуального отбора; 

- неявка поступающего для прохождения индивидуального отбора; 

- медицинские противопоказания для прохождения спортивной 

подготовки по выбранному виду спорта. 

3. Организация проведения индивидуального отбора                           

поступающих для освоения программ спортивной подготовки  

 

3.1. Индивидуальный отбор поступающих проводит Приемная  

комиссия.  

3.2. Сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году, расписание проведения тестирования утверждаются 

приказом по учреждению.  

3.3. Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме     

тестирования по нормативам (приложения 3-4) для зачисления на этапы 

спортивной подготовки по виду спорта с учетом антропометрических данных 

в соответствии с возрастом поступающего. 

 3.4. Тестирование проводится в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта. 

 3.5. Из поступающих, успешно прошедших тестирование, отбираются 

для зачисления в МКУ «СШ ПМР» для прохождения спортивной подготовки 

по выбранному виду спорта поступающие, антропометрические данные 

которых в соответствии с возрастом соответствуют требованиям. 

 3.6. Во время проведения индивидуального отбора присутствие 

посторонних лиц не допускается. 

 3.7. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем  

через пять рабочих дней после его проведения. Результаты индивидуального 

отбора (пофамильный список) размещается на информационном стенде МКУ 

«СШ ПМР». 

3.8. В группы на этап начальной подготовки зачисляются лица, 

желающие заниматься спортом, по результатам  индивидуального отбора 

успешно выполнившие нормативы общей физической и специальной 

физической  подготовки для зачисления на этап начальной подготовки, 

установленных федеральным стандартом спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта.   
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3.9. В группы на тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

зачисляются одаренные и способные спортсмены по результатам 

индивидуального отбора, выполнившие нормативы общей физической и 

специальной подготовки.  

3.10. В группы на этап совершенствования спортивного мастерства 

зачисляются лица по результатам индивидуального отбора, выполнившие 

нормативы общей физической и специальной физической подготовки, а также 

требования по спортивной подготовке по выбранному виду спорта не ниже 

норматива кандидат в мастера спорта. 

3.11. В МКУ «СШ ПМР» предусматривается проведение 

дополнительного отбора лиц, подавших заявление о приеме, но не 

участвующих в первоначальном отборе в установленные сроки по 

уважительной причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам , 

подтвержденным документально), в пределах общего срока проведения 

индивидуального отбора поступающих. 

4. Подача и рассмотрение апелляции 

4.1. Совершеннолетние поступающие, а также родители (законные 

представители) несовершеннолетних поступающих в МКУ «СШ ПМР» вправе 

подать письменную апелляцию по процедуре проведения индивидуального 

отбора (далее - апелляция) в Апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального 

отбора. 

4.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня 

ее подачи на заседании Апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

совершеннолетние поступающие либо родители (законные представители) 

несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции Секретарь Приемной комиссии направляет 

в Апелляционную комиссию Решение Приемной комиссии, результаты 

индивидуального отбора. 

4.3. Апелляционная комиссия принимает Решение о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего. Данное Решение принимается большинством 

голосов членов Апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии Председателя Апелляционной комиссии и 

оформляется протоколом. При равном числе голосов Председатель 

Апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.  

       4.4. Решение Апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию совершеннолетнего поступающего или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего поступающего, подавших 

апелляцию, под подпись в течение одного рабочего дня с момента принятия 

Решения. 

4.5. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в 

течение трех рабочих дней со дня принятия Решения о целесообразности 
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такого отбора в присутствии не менее чем двух членов Апелляционной 

комиссии. 

4.6. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора не допускается. 

5. Порядок зачисления и дополнительного приема лиц  

5.1. Зачисление поступающих в МКУ «СШ ПМР» для прохождения 

спортивной подготовки по видам спорта, культивируемым в МКУ «СШ 

ПМР»,  оформляется приказом директора МКУ «СШ ПМР» (приложение 6) 

на основании Решения Приемной или Апелляционной комиссии (приложение 

7-8) в сроки, установленные МКУ «СШ ПМР».  

5.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может 

предоставить МКУ «СШ ПМР» право проводить дополнительный прием. 

5.3. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного отбора поступающих. 

5.4. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих 

осуществляется в соответствии с разделом 2 данного Положения, при этом 

сроки дополнительного приема публикуются на информационном стенде и   

официальном сайте МКУ «СШ ПМР».  

5.5. Принадлежность занимающегося (спортсмена) к МКУ «СШ ПМР» 

определяется на основании: 

- приказа о зачислении для прохождения спортивной подготовки по виду 

спорта; 

- договора об оказании услуг по спортивной подготовке по виду спорта 

(приложения 9-11); 

 

6. Организация перевода занимающегося (спортсмена) из одной 

физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-

спортивную организацию 

6.1. Организация перевода занимающегося (спортсмена) для 

прохождения спортивной подготовки из одной физкультурно-спортивной 

организации (далее – передающая организация) в другую физкультурно-

спортивную организацию (далее – принимающая организация) 

осуществляется на основании договорных отношений между: 

- учредителями физкультурно-спортивных организаций; 

- физкультурно-спортивными организациями, подведомственными 

одному учредителю.  

6.2. Договорные отношения заключаются в отношении перспективного 

занимающегося (спортсмена): 

- соответствующего по своему уровню спортивной подготовки этапу 

спортивной подготовки;  



10 
 

- выступающего и показывающего стабильные результаты на 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

соревнованиях; 

- вошедшего в составы спортивных сборных команд Карачаево-

Черкесской Республики (или) Российской Федерации по виду спорта. 

6.3. Договорные отношения между учредителями физкультурно-

спортивных организаций заключаются в следующем порядке: 

- учредитель передающей организации представляет учредителю 

принимающей организации письмо о переводе занимающегося (спортсмена), 

согласованное с аккредитованной региональной федерацией и проект 

договора-соглашения о переводе; 

- при положительном решении вопроса учредители физкультурно-

спортивных организаций заключают договор-соглашение о переводе.  

6.4. Договорные отношения между физкультурно-спортивными 

организациями, подведомственными одному учредителю заключаются в 

следующем порядке: 

- передающая организация представляет на согласование учредителю 

письмо о переводе занимающегося (спортсмена), согласованное с 

аккредитованной региональной федерацией по видам спорта и проект 

договора-соглашения о переводе; 

- при положительном решении вопроса физкультурно-спортивные 

организации, подведомственные одному учредителю, заключают договор-

соглашение о переводе. 

6.5. Передающая организация к письму о переводе занимающегося 

(спортсмена), согласованное с аккредитованной региональной федерацией по 

виду спорта представляет следующие документы: 

- протоколы лучших спортивных результатов, показанные 

занимающимся (спортсменом) в текущем и предыдущем годах; 

- выписку из списка кандидатов в спортивную сборную команду 

Карачаево-Черкесской Республики и (или) Российской Федерации (при 

наличии); 

- выписку из приказа о присвоении спортивного разряда (звания); 

- документы, подтверждающие реализацию программы подготовки по 

виду спорта, которую осваивал занимающийся (спортсмен); 

- фактическое освоение занимающимся (спортсменом) объемов 

программы подготовки по виду спорта (с приложением копии утвержденного 

годового плана на тренировочный год). 

6.6. Организация перевода занимающегося (спортсмена) осуществляется 

в течение тренировочного года при условии: 

- образования вакантного места у принимающей организации на любом 

этапе спортивной подготовки (при этом перевод занимающегося (спортсмена) 

осуществляется только на вакантное место, образовавшееся у принимающей 

организации на данном этапе спортивной подготовки); 
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6.7. Перевод осуществляется только после письменного согласия 

(заявления) совершеннолетнего занимающегося (спортсмена) либо родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего занимающегося 

(спортсмена) передающей организации на перевод. 

6.8. После заключения договора-соглашения о переводе принимающая 

организация осуществляет зачисление занимающегося (спортсмена) в порядке 

перевода при наличии копии приказа об отчислении занимающегося 

(спортсмена) из передающей организации. 

7. Формирование, ведение и хранение личных дел поступивших 

7.1. Личные дела поступающих, зачисленных приказом директора МКУ 

«СШ ПМР», передаются заместителю директора по спортивной работе. 

Ответственность за формирование и введение личных дел зачисленных 

возлагается на заместителя директора по спортивной работе и тренера.  

7.2. Формирование личных дел осуществляется в отдельную папку на 

каждого тренера. 

7.3. Личное дело должно содержать следующие документы:  

- личное - заявление родителя (законного представителя) (приложение 

1,2);  

- заявление совершеннолетнего зачисленного, а в случае, если он 

несовершеннолетний; 

- копия паспорта (при наличии) и (или) свидетельства о рождении 

зачисленного; 

- справка об отсутствии у зачисленного медицинских противопоказаний 

для освоения соответствующей программы спортивной подготовки по виду 

спорта; 

- фотографии зачисленного (в количестве 2-х штук в формате 3х4 см); 

- зачетная классификационная книжка зачисленного, заполненная в 

соответствии с требованиями и оформленная на момент поступления (при 

наличии);  

- документы о присвоении спортивного разряда (звания) (при наличии). 

7.4. Заместитель директора МКУ «СШ ПМР» по спортивной работе 

совместно с тренером формирует папку личных дел зачисленных, в которой 

находятся файлы с документами на каждого зачисленного в соответствии со 

списочным составом тренировочной группы с разбивкой по этапам подготовки. 

Количество файлов, находящихся в папке, должно соответствовать 

утвержденному списку зачисленных. 

7.5. В личное дело дополнительно включаются следующие документы: 

- договор на оказание услуг по спортивной подготовке по виду спорта 

(приложения 9-11); 

- заявление - согласие на обработку персональных данных (приложения 

12,13); 

- личная карточка занимающегося (спортсмена) (приложение 14). 



12 
 

7.6. Изменения дополнения в персональные данные зачисленных вносит 

заместитель директора МКУ «СШ ПМР» на основании подтверждающих 

документов.  

7.7. Личные дела зачисленных в период освоения программы спортивной 

подготовки хранятся в строго отведенном месте. Доступ к личным делам имеют 

директор, заместители директора и  тренер, закрепленный приказом директора 

МКУ «СШ ПМР» к данной тренировочной группе. 

7.8. При отчислении, переводе в другое учреждение из личного дела на 

основании письменного заявления совершеннолетнего занимающегося 

(спортсмена) или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

занимающегося (спортсмена) заместителем директора выдаются:  

- фотографии; 

-  медицинский документ (справка).  
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Приложение 1 к Положению 

 
 
 

Директору МКУ «СШ ПМР»  
А.А. Чекунову 

от ______________________________ 
фамилия 

________________________________ 
имя 

________________________________ 
отчество 

совершеннолетнего поступающего 

телефон _________________________ 

e-mail ___________________________ 

УИН (ГТО) ______________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в Муниципальное казенное учреждение  «Спортивная школа 

Прикубанского муниципального района» (МКУ «СШ ПМР») для прохождения спортивной 

подготовки по виду спорта _______________________________________________________ 

Дата и место рождения____________________________________________________________ 

Адрес места регистрации / фактического проживания__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: ______________________________________________________________ 
                                   серия, номер, кем выдан, дата выдачи 

_____________________________________________________________________________ 

Гражданство ____________________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации, в которой поступающий получает образование, 

курс____________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать (ФИО) _____________________________________________________________________ 

место работы, должность __________________________________________________________ 

тел./e-mail ______________________________________________________________________ 

Отец (ФИО)      __________________________________________________________________ 

место работы, должность __________________________________________________________ 

тел./e-mail ______________________________________________________________________ 

Медицинских противопоказаний для занятий ________________ нет, о чем 

свидетельствует  представленная  мною медицинская справка. 

С Уставом и локальными нормативными актами МКУ «СШ ПМР» ознакомлен (а) и 

согласен (а). 

Согласен (а) на процедуру индивидуального отбора поступающего. 

С Положением о защите персональных данных в МКУ «СШ ПМР» ознакомлен (а), 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Согласен (а) на осуществление любых действий (операций), в т. ч.: получение, 

обработку, хранение моих персональных данных, необходимых для проведения и 

организации тренировочного процесса. 

Приложения к заявлению: 

- копия документов, удостоверяющих  личность (свид. о рождении или паспорт); 

- медицинская справка об отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям 

_________________________; 

- 2 фотографии 3х4; 

- классификационная книжка спортсмена (при наличии). 

        ________________     _________________________  __________________________                                     
       Дата                                                  Подпись                                         И.О. Фамилия 
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Приложение 2 к Положению 

 Директору МКУ «СШ ПМР»  
А.А. Чекунову 

от ______________________________ 
фамилия 

________________________________ 
имя 

________________________________ 
отчество родителя 

(законного представителя) 
несовершеннолетнего 

телефон _________________________ 

e-mail ___________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка в Муниципальное казенное учреждение  «Спортивная 

школа Прикубанского муниципального района» (МКУ «СШ ПМР») для прохождения 

спортивной подготовки по виду спорта _____________________________________________ 

ФИО поступающего ______________________________________________________________ 

Дата и место рождения____________________________________________________________ 

Адрес места регистрации / фактического проживания__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: ______________________________________________________________ 
                                   серия, номер, кем выдан, дата выдачи 

________________________________________________________________________________ 

Гражданство ____________________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации, в которой поступающий получает образование, 

класс/курс_______________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать (ФИО) _____________________________________________________________________ 

место работы, должность __________________________________________________________ 

тел./e-mail ______________________________________________________________________ 

Отец (ФИО)_____________________________________________________________________ 

место работы, должность __________________________________________________________ 

тел./e-mail ______________________________________________________________________ 

Медицинских противопоказаний для занятий __________________ нет, о чем 

свидетельствует представленная мною медицинская справка. 

С Уставом и локальными нормативными актами МКУ «СШ ПМР» ознакомлен (а). 

Согласен (а) на процедуру индивидуального отбора поступающего. 

С Положением о защите персональных данных в МКУ «СШ ПМР» ознакомлен (а), 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Согласен (а) на осуществление любых действий (операций), в т. ч.: получение, 

обработку, хранение моих персональных данных, необходимых для проведения и 

организации тренировочного процесса. 

Приложения к заявлению: 

- копия документов, удостоверяющих  личность (свид. о рождении или паспорт); 

- медицинская справка об отсутствии медицинских  противопоказаний к занятиям 

______________________; 

- 2 фотографии 3х4; 

- классификационная книжка спортсмена  (при наличии). 

       ________________     _________________________  __________________________                                     
         Дата                                             Подпись                                              И.О. Фамилия 
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Приложение 3 к Положению                                                                                                                                

 

Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы начальной подготовки по виду спорта «бокс» 

 

№ Развиваемые 

физические  качества 

Контрольные упражнения  

(тесты) 

1.  Скорость 
Бег на 30 м (не более 5,4 с) 

Бег 100 м (не более 16 с) 

2.  Выносливость Бег 3 000 м (не более 15 мин) 

3.  Сила 

Подтягивания из виса на перекладине (не менее  6 раз) 

Подъем ног к перекладине  (не менее  6 раз) 

Жим штанги лежа (весом не менее веса собственного тела)  

4.  
Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу  (не менее  

35 раз)  

5.  
Скоростно- 

силовые  

Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

Толчок набивного мяча (медицинбола) 4 кг сильнейшей рукой 

(не менее 6 м) 

Толчок набивного мяча (медицинбола) 4 кг слабейшей рукой 

(не менее 4 м) 

 

Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы начальной подготовки по виду спорта «спортивная борьба» 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,8 с) 

Бег 60 м (не более 9,8 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 7,8 с) 

Выносливость Бег 400 м (не более 1 мин. 23 с) 

Бег 800 м (не более 3 мин. 20 с) 

Бег 1500 м (не более 7 мин. 50 с) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 2 раз) 

Вис на согнутых (угол до 90°) руках (не менее 2 с) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз) 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 4,5 м) 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (не менее 3,5 м) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища, лежа на спине (не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке (не 

менее 2 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 150 см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 40 см) 

Тройной прыжок с места (не менее 4,8 м) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 3 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 4 раз) 
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Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы начальной подготовки по виду спорта «борьба на поясах» 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девушки 

Скоростные качества 

Бег на 30 м (не более 5,8 с) Бег на 30 м (не более 6,7 с) 

Бег 60 м (не более 12 с) Бег 60 м (не более 12,8 с) 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 7,8 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,3 с) 

Выносливость 

Бег 400 м (не более 1 мин 23 с) Бег 400 м (не более 1 мин 43 с) 

Бег 800 м (не более 3 мин 20 с) Бег 800 м (не более 3 мин 50 с) 

Бег 1500 м (не более 7 мин 50 с) Кросс на 2 км (без учета времени) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 5 раз) 

Бросок набивного мяча 3 кг вперед 

из-за головы (не менее 3,5 м) 

Бросок набивного мяча 3 кг вперед 

из-за головы (не менее 2,5 м) 

Подъем туловища лежа на спине 

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа на спине 

(не менее 6 раз) 

Подъем ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке 

(не менее 2 раз) 

Подъем ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке 

(не менее 1 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 40 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 30 см) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(пальцами рук коснуться пола) 

 

Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы начальной подготовки по виду спорта «дзюдо» 

 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Координация Стоя ровно, на одной ноге, руки на 

поясе. Фиксация положения 

(не менее 10 с) 

Стоя ровно, на одной ноге, руки на 

поясе. Фиксация положения 

(не менее 8 с) 

Сила Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу  (не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 3 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 90 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 70 см) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(пальцами рук коснуться пола) 
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Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы начальной подготовки по виду спорта «тхэквондо» 

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Для спортивных дисциплин: ВТФ - весовая категория, ВТФ - командные соревнования, ГТФ - 

весовая категория, ГТФ - поединки, ГТФ - стоп-балл, ГТФ - разбивание досок, ГТФ - 

специальная техника, ИТФ - весовая категория, ИТФ - ком. соревнования, ИТФ - разбивание 

досок, ИТФ - специальная техника, ИТФ - туль, МФТ - весовая категория, МФТ - спарринг, 

МФТ - разбивание досок, МФТ - специальная техника 

Скорость Бег 30 м (не более 5,2 с) Бег 30 м (не более 5,4 с) 

Координация 

Челночный бег 3 x 8 м (не более 6,5с) Челночный бег 3 x 8 м (не более 6,7 с) 

Статическое равновесие. Стоя на одной ноге, вторая поднята, руки в стороны, 

глаза закрыты. Удержание равновесия (не менее 20 с) 

Выносливость 

Бег 2000 м (без учета времени) Бег 1500 м (без учета времени) 

Челночный бег 30 x 8 м 

(не более 1 мин 34 с) 

Челночный бег 30 x 8 м 

(не более 1 мин 46 с) 

Сила 

Подтягивания из виса на перекладине 

(не менее 6 раз) 

Подтягивания из виса на низкой 

перекладине (не менее 15 раз) 

Подъем туловища из положения лежа 

на спине за 30 с (не менее 22 раз) 

Подъем туловища из положения лежа на 

спине за 30 с (не менее 20 раз) 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя на 

возвышении в 25 - 35 см с 

выпрямленными ногами. Кисти рук 

тянутся вниз, кончики пальцев рук 

ниже уровня линии стоп (не менее 10 

см) 

Наклон вперед из положения стоя на 

возвышении в 25 - 35 см с 

выпрямленными ногами. Кисти рук 

тянутся вниз, кончики пальцев рук ниже 

уровня линии стоп (не менее 12 см) 

Продольный шпагат 

(не более 15 см от линии паха) 

Продольный шпагат 

(не более 10 см от линии паха) 

Поперечный шпагат 

(не более 25 см от линии паха) 

Поперечный шпагат 

(не более 20 см от линии паха) 

Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы начальной подготовки по виду спорта «киокусинкай» 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Ката 

Скоростные 

качества Бег на 30 м (не более 6,5 с) Бег на 30 м (не более 6,7 с) 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,4 с) Челночный бег 3 x 10 м (не более 10,9 с) 

Выносливость 

Непрерывный бег в свободном 

темпе (не менее 5 мин) 

Непрерывный бег в свободном темпе (не 

менее 4 мин) 

Сила 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 2 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 1 раз) 

Сгибание и разгибание рук в Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
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упоре лежа (не менее 7 раз) (не менее 4 раз) 

Подъем туловища, лежа на 

спине (не менее 8 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 7 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 110 см) 

Категория 

Скоростные 

качества Бег на 30 м (не более 6,2 с) Бег на 30 м (не более 6,4 с) 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13,2 с) 

Выносливость 

Непрерывный бег в свободном 

темпе (не менее 6 мин) 

Непрерывный бег в свободном темпе 

(не менее 5 мин) 

Сила 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 1 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 7 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа (не менее 15 раз) 

Подъем туловища из положения лежа 

(не менее 13 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

 

Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы начальной подготовки по виду спорта «футбол» 

Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скорость 

Бег на 30 м со старта 

(не более 6,6 с) 

Бег на 30 м со старта 

(не более 6,9 с) 

Бег на 60 м со старта 

(не более 11,8 с) 

Бег на 60 м со старта 

(не более 12 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,3 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,5 с) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Тройной прыжок  

(не менее 360 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 300 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 12 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 10 см) 

Выносливость 
Бег на 1000 м (без учета 

времени) 

Бег на 1000 м (без учета 

времени) 

Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы начальной подготовки по виду спорта «баскетбол» 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 20 м (не более 4,5 с) Бег на 20 м (не более 4,7 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м (не 

более 11,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м (не 

более 11,4 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

130 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

115 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 24 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 20 см) 
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                                                                                                                   Приложение 4 к Положению

                                 
Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

по виду спорта «бокс» 

 

№ Развиваемые 

физические  качества 

Контрольные упражнения  (тесты) 

1.  Скорость 
Бег на 30 м (не более 5,1 с) 

Бег 100 м (не более 15,8 с) 

2.  Выносливость Бег 3 000 м (не более 14 мин 40 с) 

3.  Сила 

Подтягивания из виса на перекладине (не менее  8 раз) 

Подъем ног к перекладине  (не менее  8 раз) 

Жим штанги лежа (весом не менее веса собственного тела)  

4.  
Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу  (не менее  

40 раз)  

5.  

Скоростно-силовые  Прыжок в длину с места (не менее 188 см) 

Толчок набивного мяча (медицинбола) 4 кг сильнейшей рукой 

(не менее 6,5 м) 

Толчок набивного мяча (медицинбола) 4 кг слабейшей рукой 

(не менее 5 м) 

 

Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

по виду спорта «спортивная борьба» 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,6 с) 

Бег 60 м (не более 9,6 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 7,6 с) 

Выносливость Бег 400 м (не более 1 мин. 21 с) 

Бег 800 м (не более 3 мин. 10 с) 

Бег 1500 м (не более 7 мин. 40 с) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 4 раз) 

Сгибание рук в упоре на брусьях (не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз) 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 6 м) 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (не менее 5,2 м) 

Силовая 

выносливость 

Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке (не менее 

2 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 160 см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 40 см) 

Тройной прыжок с места (не менее 5 м) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 6 раз) 
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Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

по виду спорта «борьба на поясах» 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м (не более 5,6 с) Бег на 30 м (не более 6 с) 

Бег 60 м (не более 10,8 с) Бег 60 м (не более 11,2 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 7,6с) Челночный бег 3x10 м (не более 8,2 с) 

Выносливость 

Бег 400 м (не более 1 мин 17 с) Бег 400 м (не более 1 мин 37 с) 

Бег 800 м (не более 3 мин) Бег 800 м (не более 3 мин 35 с) 

Бег 1500 м (не более 7 мин 40 с) Бег 1500 м (не более 8 мин 20 с) 

Сила 

Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (не менее 16 раз) - 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 11 раз) 

Бросок набивного мяча 3 кг назад 

(не менее 6 м) 

Бросок набивного мяча 3 кг назад 

(не менее 4 м) 

Бросок набивного мяча 3 кг вперед 

из-за головы (не менее 5,2 м) 

Бросок набивного мяча 3 кг вперед из-

за головы (не менее 4,2 м) 

Подъем ног до хвата руками в висе на 

гимнастической стенке (не менее4раз) 

Подъем ног до хвата руками в висе на 

гимнастической стенке (не менее 2 раз) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 50 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 40 см) 

Тройной прыжок с места(не менее5м) Тройной прыжок с места (не менее 4 м) 

Подъем туловища лежа на спине за 1 

мин (не менее 36 раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 1 

мин (не менее 30 раз) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу, 

пальцами рук коснуться пола 

(не менее 2 раз) 

 

Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

по виду спорта «дзюдо» 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Для спортивных дисциплин: 

 весовая категория 26 кг, весовая 

категория 30 кг, весовая категория 34 

кг, весовая категория 38 кг, весовая 

категория 42 кг, весовая категория 46 

кг, весовая категория 50 кг 

весовая категория 24 кг, весовая 

категория 28 кг, весовая категория 32 

кг, весовая категория 36 кг, весовая 

категория 40 кг 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 10 с) Челночный бег 3x10 м (не более 0,5с) 
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Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 15 раз) 

Подъем выпрямленных ног из виса на 

гимнастической стенке в положение 

"угол" (не менее 6 раз) 

Подъем выпрямленных ног из виса на 

гимнастической стенке в положение 

"угол" (не менее 4 раз) 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

весовая категория 55 кг, весовая 

категория 55+ кг, весовая категория 60 

кг, весовая категория 66 кг, весовая 

категория 73 кг 

весовая категория 44 кг, весовая 

категория 48 кг, весовая категория 52 

кг, весовая категория 52+ кг, весовая 

категория 57 кг 

Координация Челночный бег 3x10 м(не более 10,2 с) Челночный бег 3x10 м(не более 10,6с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 15 раз) 

Подъем выпрямленных ног из виса на 

гимнастической стенке в положение 

"угол" (не менее 14 раз) 

Подъем выпрямленных ног из виса на 

гимнастической стенке в положение 

"угол" (не менее 3 раз) 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

весовая категория 73+ кг, весовая 

категория 81 кг, весовая категория 90 

кг, весовая категория 90+ кг, весовая 

категория 100 кг, весовая категория 

100+ кг 

весовая категория 63 кг, весовая 

категория 63+ кг, весовая категория 

70 кг, весовая категория 70+ кг, 

весовая категория 78 кг, весовая 

категория 78+ кг 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 10,4 с) Челночный бег 3x10 м(не более 10,8с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 12 раз) 

Подъем выпрямленных ног из виса на 

гимнастической стенке в положение 

"угол" (не менее 2 раз) 

Подъем выпрямленных ног из виса на 

гимнастической стенке в положение 

"угол" (не менее 2 раз) 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места  

(не менее 150 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 
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Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

по виду спорта «тхэквондо» 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Для спортивных дисциплин: ВТФ - весовая категория, ВТФ - командные соревнования, ГТФ 

- весовая категория, ГТФ - поединки, ГТФ - стоп-балл, ГТФ - разбивание досок, ГТФ - 

специальная техника, ИТФ - весовая категория, ИТФ - ком. соревнования, ИТФ - разбивание 

досок, ИТФ - специальная техника, ИТФ - туль, МФТ - весовая категория, МФТ - спарринг, 

МФТ - разбивание досок, МФТ - специальная техника 

Скорость Бег 30 м (не более 5 с) Бег 30 м (не более 5,2 с) 

Координация 

Челночный бег 3 x 8 м (не более 6,3с) Челночный бег 3 x 8 м (не более 6,5с) 

Статическое равновесие. Стоя на одной ноге, вторая поднята, руки в 

стороны, глаза закрыты. Удержание равновесия (не менее 30 с) 

Выносливость 

Бег 2000 м (не более 9 мин) Бег 2000 м (не более 11 мин) 

Челночный бег 30 x 8 м 

(не более 1 мин 20 с) 

Челночный бег 30 x 8 м 

(не более 1 мин 30 с) 

Сила 

Подтягивания из виса на перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивания из виса на низкой 

перекладине (не менее 18 раз) 

Подъем туловища из положения лежа 

на спине за 30 с (не менее 24 раз) 

Подъем туловища из положения лежа 

на спине за 30 с (не менее 20 раз) 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места  

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя на 

возвышении в 25 - 35 см с 

выпрямленными ногами. Кисти рук 

тянутся вниз, кончики пальцев рук 

ниже уровня линии стоп 

(не менее 10 см) 

Наклон вперед из положения стоя на 

возвышении в 25 - 35 см с 

выпрямленными ногами. Кисти рук 

тянутся вниз, кончики пальцев рук 

ниже уровня линии стоп 

(не менее 12 см) 

Продольный шпагат 

(не более 15 см от линии паха) 

Продольный шпагат 

(не более 10 см от линии паха) 

Поперечный шпагат 

(не более 25 см от линии паха) 

Поперечный шпагат 

(не более 20 см от линии паха) 

 

Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

по виду спорта «киокусинкай» 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Ката 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 6 с) Бег на 30 м (не более 6,4 с) 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13,2 с) 

Выносливость 

Непрерывный бег в свободном 

темпе (не менее 10 мин) 

Непрерывный бег в свободном 

темпе (не менее 9 мин) 

Сила 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 1 раз) 
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Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 7 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища из положения 

лежа за 30 с (не менее 12 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа за 30 с (не менее 10 раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Техническое 

мастерство Обязательная техническая программа 

Категория 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 5 с) Бег на 30 м (не более 5,6 с) 

Координация 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 12 с) 

Выносливость 

Непрерывный бег в свободном 

темпе (не менее 12 мин) 

Непрерывный бег в свободном 

темпе (не менее 10 мин) 

Сила 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 8 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища из положения 

лежа за 30 с (не менее 15 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа за 30 с (не менее 15 раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 
 

Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

по виду спорта «футбол» 

 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость 

Бег на 15 м с высокого старта 

(не более 2,8 с) 

Бег на 15 м с высокого старта 

(не более 3 с) 

Бег на 15 м с хода(не более 2,4 с) Бег на 15 м с хода(не более 2,6 с) 

Бег на 30 м с высокого старта 

(не более 4,9 с) 

Бег на 30 м с высокого старта 

(не более 5,1 с) 

Бег на 30 м с хода(не более 4,6 с) Бег на 30 м с хода(не более 4,8 с) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1 м 90 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1 м 70 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 6 м 20 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 5 м 80 см) 

Прыжок в высоту без взмаха рук 

(не менее 12 см) 

Прыжок в высоту без взмаха рук 

(не менее 10 см) 

Прыжок в высоту со взмахом рук 

(не менее 20 см) 

Прыжок в высоту со взмахом рук 

(не менее 16 см) 

Сила 

Бросок набивного мяча весом 1 кг 

из-за головы (не менее 6 м) 

Бросок набивного мяча весом 1 кг 

из-за головы (не менее 4 м) 
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Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

по виду спорта «баскетбол» 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 20 м (не более 4,0 с) Бег на 20 м (не более 4,3 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 10,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 10,7 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 35 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 30 см) 

Выносливость 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 183 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 168 м) 

Бег 600 м (не более 2 мин 05 с) Бег 600 м (не более 2 мин 22 с) 

 

 

        Приложение 5  к Положению 

                   

Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 по виду спорта «бокс» 

 

№ Развиваемые 

физические  качества 

Контрольные упражнения  

(тесты) 

1.  Скорость 
Бег на 30 м (не более 5 с) 

Бег 100 м (не более 15,4 с) 

2.  Выносливость Бег 3 000 м (не более 13 мин 36 с) 

3.  Сила 

Подтягивания из виса на перекладине (не менее  9 раз) 

Подъем ног к перекладине  (не менее  9 раз) 

Жим штанги лежа (весом не менее веса собственного тела)  

4.  
Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу  (не менее  

43 раз)  

5.  
Скоростно- 

силовые  

Прыжок в длину с места (не менее 190 см) 

Толчок набивного мяча (медицинбола) 4 кг сильнейшей рукой 

(не менее 8 м) 

Толчок набивного мяча (медицинбола) 4 кг слабейшей рукой 

(не менее 6 м) 

6. . Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта (КМС) 

 

Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 по виду спорта «спортивная борьба» 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,4 с) 

Бег 60 м (не более 9,4 с) 
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Бег 100 м (не более 14,4 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 7,6 с) 

Максимальный поворот в выпрыгивании (не менее 390°) 

Выносливость Бег 400 м (не более 1 мин. 16 с) 

Бег 800 м (не более 2 мин. 48 с) 

Бег 1500 м (не более 7 мин. 00 с) 

Бег на 2000 м (не более 10 мин.) 

Бег 2x800 м, 1 мин отдыха (не более 5 мин. 48 с) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз) 

Сгибание рук в упоре на брусьях (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 40 раз) 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 7 м) 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (не менее 6,3 м) 

Силовая 

выносливость 

Подъем ног до хват руками в висе на гимнастической стенке (не 

менее 2 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 47 см) 

Тройной прыжок с места (не менее 6 м) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 5 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 14 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 9 раз) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 по виду спорта «борьба на поясах» 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м (не более 5,2 с) Бег на 30 м (не более 5,6 с) 

Бег 60 м (не более 8,2 с) Бег 60 м (не более 9 с) 

Бег 100 м (не более 13,8 с) Бег 100 м (не более 16,3 с) 

Бег 400 м (не более 1 мин 10 с) Бег 400 м (не более 1 мин 25 с) 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,1 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,8 с) 

Выносливость 

Бег 800 м (не более 2 мин 44 с) Бег 800 м (не более 3 мин 14 с) 

Бег 1500 м (не более 6 мин) Бег 1500 м (не более 6 мин 15 с) 

Бег на 2000 м (не более 7 мин 40 с) Бег на 2000 м (не более 9 мин 50 с) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 13 раз) 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (не менее 19раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

на брусьях (не менее 27 раз) - 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 48 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 16 раз) 

Бросок набивного мяча 3 кг назад 

(не менее 9 м) 

Бросок набивного мяча 3 кг назад 

(не менее 5,5 м) 
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Бросок набивного мяча 3 кг вперед 

из-за головы (не менее 8 м) 

Бросок набивного мяча 3 кг вперед 

из-за головы (не менее 5 м) 

Подъем ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке 

(не менее 6 раз) 

Подъем ног до хвата руками в висе на 

гимнастической стенке 

(не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 60 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 50 см) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 6,2 м) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 5 м) 

Подъем туловища лежа на спине за 

1 мин (не менее 50 раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 1 

мин (не менее 40 раз) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье 

(не менее 13 см ниже уровня линии 

стоп) 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье 

(не менее 16 см ниже уровня линии 

стоп) 

Спортивный разряд "кандидат в мастера спорта" 

 

Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 по виду спорта «дзюдо» 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Для спортивных дисциплин: 

 весовая категория 46 кг, весовая 

категория 50 кг, весовая категория 55 

кг, весовая категория 60 кг 

весовая категория 40 кг, весовая 

категория 44 кг, весовая категория 48 

кг 

Координация Челночный бег 3 x 10 м(не более 9,8 с) Челночный бег3x10 м(не более10,3 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 15 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 20 раз) 

Подъем выпрямленных ног из виса на 

гимнастической стенке в положение 

"угол" (не менее 15 раз) 

Подъем выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение "угол"(не менее 8 раз) 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

весовая категория 66 кг, весовая 

категория 73 кг, весовая категория 81 

кг 

весовая категория 52 кг, весовая 

категория 57 кг, весовая категория 63 

кг 
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Координация Челночный бег 3 x 10 м(не более 10 с) Челночный бег 3x10 м(не более10,4с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 15 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу не менее 20 раз) 

Подъем выпрямленных ног из виса на 

гимнастической стенке в положение 

"угол" (не менее 13 раз) 

Подъем выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение "угол" (не менее 6 раз) 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

весовая категория 90 кг, весовая 

категория 100 кг, весовая категория 

100+ кг 

весовая категория 70 кг, весовая 

категория 78 кг, весовая категория 

78+ кг 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,2 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,6 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 18 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 20 раз) 

Подъем выпрямленных ног из виса на 

гимнастической стенке в положение 

"угол" (не менее 10 раз) 

Подъем выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение "угол" (не менее 6 раз) 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

 

Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 по виду спорта «тхэквондо» 

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег 100 м (не более 13 с) Бег 100 м (не более 14,5 с) 

Координация 

Челночный бег 3x8 м (не более 5,9 

с) Челночный бег 3x8 м (не более 6,1 с) 

Выносливость 

Бег 1000 м (не более 3 мин 30 с) Бег 800 м (не более 3 мин 10 с) 

Челночный бег 30 x 8 м 

(не более 1 мин 16 с) 

Челночный бег 30 x 8 м 

(не более 1 мин 25 с) 

Сила 

Подтягивания из виса на 

перекладине (не менее 12 раз) 

Подтягивания из виса на низкой 

перекладине (не менее 24 раз) 

Подъем туловища из положения Подъем туловища из положения лежа 
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лежа на спине за 30 с 

(не менее 28 раз) 

на спине за 30 с 

(не менее 26 раз) 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 740 см) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 600 см) 

Гибкость 

Продольный шпагат 

(не более 5 см от линии паха) 

Продольный шпагат 

(не более 0 см от линии паха) 

Поперечный шпагат 

(не более 10 см от линии паха) 

Поперечный шпагат 

(не более 5 см от линии паха) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 по виду спорта «киокусинкай» 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 4,8 с) Бег на 30 м (не более 5,4 с) 

Выносливость Бег 1000 м (не более 3,5 мин) Бег 800 м (не более 3,5 мин) 

Сила 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 14 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 30 с 

(не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 30 с 

(не менее 13 раз) 

Подъем туловища из положения лежа 

за 30 с (не менее 24 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа за 30 с 

(не менее 20 раз) 

Прыжок в длину с места 

 (не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Техническое 

мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 
 

Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 по виду спорта «футбол» 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость 

Бег на 15 м с высокого старта 

(не более 2,53 с) 

Бег на 15 м с высокого старта 

(не более 2,80 с) 

Бег на 15 м с хода (не более 2,14 с) Бег на 15 м с хода (не более 2,40 с) 

Бег на 30 м с высокого старта 

(не более 4,60 с) 

Бег на 30 м с высокого старта 

(не более 4,90 с) 

Бег на30 м с хода(не более 4,30с) Бег на 30 м с хода(не более 4,55 с) 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 2 м 10 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1 м 90 см) 
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Тройной прыжок(не менее 6 м 60 см) Тройной прыжок(не менее 6 м 20 см) 

Прыжок в высоту без взмаха рук 

(не менее 18 см) 

Прыжок в высоту без взмаха рук 

(не менее 12 см) 

Прыжок в высоту со взмахом рук 

(не менее 27 см) 

Прыжок в высоту со взмахом рук 

(не менее 20 см) 

Сила 

Бросок набивного мяча весом 1 кг 

из-за головы (не менее 9 м) 

Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за 

головы (не менее 6 м) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей  физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 по виду спорта «баскетбол» 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 20 м (не более 3,7 с) Бег на 20 м (не более 4,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 8,6 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 9,4 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 225 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 212 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 46 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 40 см) 

Выносливость 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 232 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 205 м) 

Бег 600 м (не более 2 мин 02 с) Бег 600 м (не более 2 мин 18 с) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 
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   Приложение 6 к Положению 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПРИКУБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
(МКУ «СШ ПМР») 

п. Кавказский, пр. Ленина, 24                                                           тел. (87874) 4-15-24 

ИНН/ КПП  0907005949/ 090701001 

 

ПРИКАЗ 

 

00.00.2020 г.                        п. Кавказский                            № 00 

     О  зачислении  лиц для освоения программ спортивной подготовки  

 На основании части 3.1 статьи 27 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Положения о порядке приема лиц 

для осуществления спортивной подготовки по видам спорта, культивируемым в МКУ «СШ 

ПМР» и Решения Приемной (и Апелляционной) комиссии от 00.00.0000 № 00 

П Р И К А З Ы В А Ю:   

1. Зачислить с 00.00.2020 для прохождения спортивной подготовки по виду спорта 

____________________следующих лиц: 

2. Пофамильный список  разместить на информационном стенде МКУ «СШ ПМР» 

3. Тренер – _____________________________ (населенный пункт______________) 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

       Директор  _________________________  __________________________                                     
                                                    Подпись                                      И.О. Фамилия 

        М.П. 

С приказом ознакомлен (а)             _______________________  __________________________                                     
                                                                         Подпись                                И.О. Фамилия 

 00.00.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО  Дата рождения Спортивный                

разряд  

Этапы 

подготовки 

     

     

     



31 
 

Приложение 7 к Положению 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПРИКУБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

(МКУ «СШ ПМР») 

п. Кавказский, пр. Ленина, 24                                                           тел. (87874) 4-15-24 

ИНН/ КПП  0907005949/ 090701001 

 

00.00.2020 г.                        п. Кавказский                            № 00 

РЕШЕНИЕ 

Приемной комиссии о зачислении лиц 

для освоения программ спортивной подготовки по видам спорта  

 

 Приемная комиссия по проведению индивидуального отбора поступающих в МКУ 

«СШ ПМР», для освоения программы спортивной подготовки по видам спорта в 20___году в 

составе: Председатель: должность ФИО полностью; член комиссии: должность ФИО 

полностью; член комиссии: должность ФИО полностью; член комиссии: должность ФИО 

полностью, член комиссии: должность ФИО полностью; Секретарь: должность ФИО 

полностью в соответствии с Положением о порядке приема лиц для осуществления 

спортивной подготовки по виду спорта «бокс», утвержденным приказом МКУ «СШ ПМР» 

от 00.00.2020 № 00, на основании результатов индивидуального отбора (тестирования) 

приняла решение: 

1. Зачислить с 00.00.2020 для прохождения спортивной подготовки по видам спорта 

следующих поступающих: 

1.1. в группы начальной подготовки 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Результаты 

испытаний 

Год обучения 

      

1.2. в группы на тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Результаты 

испытаний 

Год обучения 

      

1.3. в группы на этап совершенствования спортивного мастерства 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Результаты 

испытаний 

Год обучения 

      

      

 

2. Отказать в приеме для прохождения спортивной подготовки по виду спорта 

_______________________ следующим поступающим: 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Результаты испытаний 

     

     

 Итого представлено к зачислению _____ (           ) человек. 

 Отказано в приеме поступавшим  _____ (            ) человек. 
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3.  Разместить результаты индивидуального отбора (пофамильный список) на 

информационном стенде МКУ «СШ ПМР». 
 

Председатель комиссии _____________________     ________________________ 
                                                    Подпись                                         И.О. Фамилия 

Секретарь комиссии _____________________     ________________________ 
                                                                Подпись                                         И.О. Фамилия 
 

        М.П. 
 

Приложение 8 к Положению 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПРИКУБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
(МКУ «СШ ПМР») 

п. Кавказский, пр. Ленина, 24                                                           тел. (87874) 4-15-24 

ИНН/ КПП  0907005949/ 090701001 

 

00.00.2020 г.                        п. Кавказский                            № 00 

РЕШЕНИЕ 

Апелляционной комиссии о зачислении лиц 

для освоения программы спортивной подготовки по виду спорта _______________ 

 

Рассмотрев апелляцию (ФИО полностью заявителя) по результатам индивидуального 

отбора (ведомость от 00.00.2020 №00) ФИО полностью, дата рождения  поступающего   

Апелляционная комиссия решила: 

-  отклонить апелляцию, в виду отсутствия ошибок     (да, нет)  

-  удовлетворить апелляцию и зачислить ФИО полностью, дата рождения  поступающего 

-  провести повторно вступительные испытания 00.00.2020. 

        

 

Председатель комиссии         _____________________     ________________________ 
                                                                Подпись                                         И.О. Фамилия 

Член комиссии                       _____________________     ________________________ 
                                                                Подпись                                         И.О. Фамилия 

Член комиссии                       _____________________     ________________________ 
                                                                Подпись                                         И.О. Фамилия 

 

 

С Решением Апелляционной комиссии ознакомлен (а)  

 

 
Заявитель          _____________________     ________________________ 
                                                   Подпись                                         И.О. Фамилия 

 

         М.П. 
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Приложение 9 к Положению 

 

ДОГОВОР № ______ 

на оказание услуг по спортивной подготовке по виду спорта ________________ 

несовершеннолетнего занимающегося (спортсмена) 

до 14-ти лет 

п. Кавказский                                                                                 «___»________ 20___ г. 

Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа Прикубанского муниципального 

района» (далее - Исполнитель), в лице директора Чекунова Арсена Асхатовича, 

действующего на основании Устава, с одной Стороны, и 

________________________________________________________________________________ 

с другой Стороны, (далее - Заказчик), являющийся (щаяся) родителем (законным 

представителем 

несовершеннолетнего)____________________________________________________________, 

(далее - Спортсмен) с другой Стороны, вместе именуемые Стороны заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Спортсмену услуги по спортивной подготовке 

(далее - Услуги) по виду спорта ____________________ в соответствии с федеральным 

стандартом спортивной подготовки. 

2. Сроки оказания Услуг 

2.1. Исполнитель оказывает Услуги с «____» ______.2020 в сроки предусмотренные 

программой спортивной подготовки по виду спорта, утвержденной Исполнителем. 

2.2. Сроки прохождения спортивной подготовки составляют: на этапе начальной 

подготовки  _____ года и на тренировочном этапе (спортивной специализации) ____ года. 

3. Права и обязанности 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества в соответствии с Договором. 

3.1.2. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки. 

3.1.3. В полном объеме обеспечивать прохождение Спортсменом спортивной 

подготовки в соответствии с Договором. 

3.1.4. Обеспечить участие Спортсмена в спортивных соревнованиях в соответствии 

с требованиями федерального стандарта спортивной подготовки и программы спортивной 

подготовки в пределах ассигнований, выделенных из бюджета Прикубанского 

муниципального района в бюджет Исполнителя. 

3.1.5. Проводить со Спортсменом занятия о последствиях допинга в спорте для 

здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил. 

3.1.6. Ознакомить Заказчика, Спортсмена с утвержденным Исполнителем 

расписанием тренировочных занятий. 

3.1.7. Обеспечить тренировочный процесс под руководством тренера ____________ 

____________________________________________в соответствии с утвержденным 

Исполнителем расписанием тренировочных занятий. 

3.1.8. Обеспечить охрану жизни и здоровья Спортсмена в период оказания Услуг. 

3.1.9. Ознакомить Заказчика с нормами, утвержденными общероссийской 

спортивной федерацией, правилами по виду спорта, антидопинговыми правилами, 

условиями договоров с организаторами спортивных соревнований в части, касающейся 

участия спортсменов в соответствующем соревновании. 

3.1.10. Осуществлять медицинское обеспечение Спортсмена, в том числе организацию 
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систематического медицинского контроля. 

3.1.11. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий оказания 

Услуг. 

3.1.12. Оказывать Услуги согласно утвержденной программе спортивной подготовки. 

3.1.13. Не оказывать Услуги при отсутствии заключения о состоянии здоровья 

Спортсмена. 

3.1.14. Осуществлять материально - техническое обеспечение Спортсмена, в том 

числе обеспечивать его спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, 

необходимыми для прохождения спортивной подготовки в соответствии с программой 

спортивной подготовки, утвержденной Исполнителем в пределах ассигнований, выделенных 

из бюджета Прикубанского муниципального района в бюджет Исполнителя. 

3.1.15. Обеспечивать проезд Спортсмена к месту проведения спортивных 

мероприятий и обратно, питание, проживание в период проведения спортивных 

мероприятий, в пределах ассигнований, выделенных из бюджета Прикубанского 

муниципального района в бюджет Исполнителя. 

3.1.16. Направлять Спортсмена в соответствии с заявками общероссийской 

спортивной федерации или организаций, осуществляющих спортивную подготовку и 

созданных Российской Федерацией, для участия в спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях в соответствии с программой спортивной 

подготовки. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. При оказании Услуг ограничить время и тренировочную нагрузку занятий в 

случае выявления опасности причинения вреда здоровью Спортсмена. 

3.2.2. Перенести время оказания Услуг или отказаться от их оказания, в случаях: 

- выявления недостоверности сведений о состоянии здоровья Спортсмена; 

- наличия у Спортсмена признаков алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- нарушения Спортсменом правил техники безопасности и правил поведения, 

установленных Исполнителем; 

- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество 

оказываемых Исполнителем Услуг или на состояние здоровья Спортсмена. 

3.2.3. В случае неоднократного нарушения Заказчиком, Спортсменом требований 

Договора расторгнуть его в одностороннем порядке. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными 

актами Исполнителя и Договором. 

3.3.2. Обеспечить участие Спортсмена в спортивных мероприятиях, в том числе в 

спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной 

подготовки. 

3.3.3. Выполнять указания лица (лиц), указанного (ых) в пункте 3.1.7 Договора. 

3.3.4. Обеспечить соблюдение Спортсменом установленного Исполнителем 

спортивного режима, выполнение Спортсменом в полном объеме мероприятий, 

предусмотренных программой спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным 

соревнованиям, своевременное прохождение Спортсменом медицинских осмотров. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.6. Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 

должностным лицам Исполнителя, либо тренеру о возникновении при прохождении 

спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица 

либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемого 

оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях 

общественного порядка при прохождении спортивной подготовки. 
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3.3.7. Представить Исполнителю документ, подтверждающий прохождение 

Спортсменом медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3.3.8. Обеспечить явку Спортсмена до начала занятий в соответствии с 

утвержденным Исполнителем расписанием тренировочных занятий. 

3.3.9. Не допускать пропусков занятий Спортсменом в соответствии с 

утвержденным Исполнителем расписанием тренировочных занятий без уважительных 

причин. 

3.3.10. Своевременно информировать Исполнителя о неявке на занятия и причинах 

неявки Спортсмена. 

3.3.11. Обеспечить опрятный внешний вид Спортсмена, а также соблюдать 

требования Исполнителя к форме одежды и обуви Спортсмена, соответствующей 

оказываемым Услугам. 

3.3.12. Компенсировать причиненный ущерб имуществу Исполнителя в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.3.13. Обеспечить участие Спортсмена в процедуре взятия биологических проб в 

рамках проведения мероприятий, по мониторингу применения запрещенных в спорте 

субстанций и методов. 

3.3.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о 

физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными 

актами Исполнителя и Договором. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями 

Договора. 

3.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию об Услугах. 

3.4.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя 

(Уставом, правилами внутреннего распорядка, расписанием тренировочных занятий и др.). 

3.4.4. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

3.4.5. Отказаться от получения Услуг, направив письменное уведомление 

Исполнителю. 

3.4.6. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя и Договором. 

4. Особые условия 

4.1. В случае отсутствия в МКУ «СШ ПМ» по уважительной причине лица (лиц), 

указанного (ых) в пункте 3.1.7 Договора, а также в связи с организационно штатными 

мероприятиями Исполнитель по согласованию с Заказчиком: 

4.2. Производит замену лица (лиц), указанного (ых) в пункте 3.1.7 Договора. 

4.3. Приостанавливает оказание Услуг. 

4.4. В случае отсутствия согласия Заказчика на замену лица (лиц), указанного (ых) 

в пункте  3.1.7 Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.  

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Заказчик, Спортсмен и Исполнитель несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 

5.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору одной из Сторон, 

виновная Сторона возмещает другой Стороне все понесенные последней в связи с таким 

ненадлежащим исполнением убытки. 
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6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

7. Персональные данные 

7.1. Под персональными данными по Договору понимается любая информация, 

относящаяся прямо или косвенно к Заказчику, Спортсмену, в том числе фамилия, имя, 

отчество; дата рождения, данные свидетельства о рождении или паспортные данные, данные 

места жительства и контактные телефоны; результаты выступлений на соревнованиях; 

результаты тестирований и обследований. 

7.2. Заказчик, Спортсмен обязаны по требованию Исполнителя предоставить 

необходимые для исполнения Договора персональные данные. 

7.3 Исполнитель вправе без соответствующего согласия Заказчика, Спортсмена 

осуществлять обработку персональных данных в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя. 

7.4. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их 

принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

7.5.  Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» Заказчик путем подписания Договора выражает согласие на 

обработку Исполнителем персональных данных Заказчика, Спортсмена в целях реализации 

положений Договора. Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки 

данных. 

7.6.  Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

7.6.1. Фамилия, имя, отчество. 

7.6.2. Пол. 

7.6.3. Дата и место рождения. 

7.6.4. Данные свидетельства о рождении и паспортные данные. 

7.6.5. Данные места регистрации и жительства, контактные телефоны. 

7.6.6. Сведения об образовании. 

7.6.7. Результаты выступлений на соревнованиях; результаты тестирований и 

обследований. 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с 

исполнением Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9. Основания и порядок изменения и расторжения Договора 

9.1. Договор может быть расторгнут: 

9.1.1. По соглашению Сторон. 

9.1.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 4.2. 

Договора. 

9.1.3. В судебном порядке. 

9.2. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
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9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон по письменному 

заявлению одной из Сторон о невозможности исполнения настоящего Договора, не позднее 

чем за 10 календарных дней. 

10. Прочие условия 

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для Исполнителя и Заказчика. 

11. Реквизиты Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Родитель 

_________________________

_________________________

_________________________ 

паспорт: серия____________ 

№ ______________________ 

выдан: __________________ 

_________________________

_________________________ 

дата выдачи______________ 

адрес регистрации: ________ 

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

тел.:_____________________ 

e-mail: ___________________ 

 

 

__________  _____________ 
     Подпись          И.О. Фамилия 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Спортивная 

школа Прикубанского 

муниципального района» 

(МКУ «СШ ПМР») 

 

юридический адрес:  

Прикубанский р-н, п. 

Кавказский, пр. Ленина, 24 

ИНН/КПП  

0907005949/090101001  

 

тел.: 8(878-74) 4-15-24 

e-mail: sweta_urt@mail.ru 

 

 

__________ А.А. Чекунов 

                     

М.П. 

СПОРТСМЕН 

 

________________________ 

________________________ 

 

дата рождения: __________ 

свидетельство о рождении: 

серия I-ЯЗ № ____________ 

выдано: _________________ 

________________________ 

дата выдачи: _____________  

адрес регистрации:  

КЧР,  ___________________ 

________________________ 

СНИЛС: ________________ 

тел.:____________________ 

e-mail: __________________ 

   

 

 

 
 
Заказчик получил один экземпляр Договора                 ________________ /____________/ 
 

   
Заказчик ознакомлен (а) с Уставом и 
локальными нормативными актами 
Исполнителя                 ________________ /___________/ 

 

 

Приложение 10 

к Положению 

ДОГОВОР № ______ 

на оказание услуг по спортивной подготовке по виду спорта _________________ 

несовершеннолетнего занимающегося (спортсмена)  

от 14-ти до 18-ти лет 

п. Кавказский                                                                                 «____»_______ 20___ г. 

             Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа Прикубанского 

муниципального района» (далее - Исполнитель), в лице директора Чекунова Арсена 

mailto:sweta_urt@mail.ru
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Асхатовича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и 

________________________________________________________________________________ 

с другой Стороны, (далее - Заказчик), являющийся (щаяся) родителем (законным 

представителем несовершеннолетнего)_____________________________________________, 

(далее - Спортсмен) с другой Стороны, вместе именуемые Стороны заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.2. Исполнитель обязуется оказать Спортсмену Услуги по спортивной подготовке 

(далее - Услуги) по виду спорта «бокс» в соответствии с федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта «бокс». 

2. Сроки оказания Услуг 

2.1. Исполнитель оказывает Услуги с «____»_______ 20___г.  в сроки, 

предусмотренные программой спортивной подготовки по виду спорта 

___________________, утвержденной Исполнителем. 

2.2. Сроки прохождения спортивной подготовки составляют: на этапе начальной 

подготовки _____ года, на тренировочном этапе (спортивной специализации) ______года, на 

этапе спортивного совершенствования - без ограничений.  

3. Права и обязанности 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества в соответствии с Договором. 

3.1.2. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки. 

3.1.3. В полном объеме обеспечивать прохождение Спортсменом спортивной 

подготовки в соответствии с Договором. 

3.1.4. Обеспечить участие Спортсмена в спортивных соревнованиях в соответствии 

с требованиями федерального стандарта спортивной подготовки и программы спортивной 

подготовки в пределах ассигнований, выделенных из бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики в бюджет Исполнителя. 

3.1.5. Проводить со Спортсменом занятия о последствиях допинга в спорте для 

здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил. 

3.1.6. Ознакомить Заказчика, Спортсмена с утвержденным Исполнителем 

расписанием тренировочных занятий. 

3.1.7. Обеспечить тренировочный процесс под руководством тренера ____________ 

____________________________________________в соответствии с утвержденным 

Исполнителем расписанием тренировочных занятий. 

3.1.8. Обеспечить охрану жизни и здоровья Спортсмена в период оказания Услуг. 

3.1.9. Ознакомить Заказчика под подпись с нормами, утвержденными 

общероссийской спортивной федерацией, правилами по виду спорта, антидопинговыми 

правилами, условиями договоров с организаторами спортивных соревнований в части, 

касающейся участия спортсменов в соответствующем соревновании. 

3.1.10. Осуществлять медицинское обеспечение Спортсмена, в том числе организацию 

систематического медицинского контроля. 

3.1.11. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий оказания 

Услуг. 

3.1.12. Оказывать Услуги согласно утвержденной программе спортивной подготовки. 

3.1.13. Не оказывать Услуги при отсутствии заключения о состоянии здоровья 

Спортсмена. 

3.1.14. Осуществлять материально - техническое обеспечение Спортсмена, в том 

числе обеспечивать его спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, 

необходимыми для прохождения спортивной подготовки в соответствии с программой 

спортивной подготовки, утвержденной Исполнителем в пределах ассигнований, выделенных 

из бюджета Прикубанского муниципального района в бюджет Исполнителя. 

3.1.15. Обеспечивать проезд Спортсмена к месту проведения спортивных 
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мероприятий и обратно, питание, проживание в период проведения спортивных 

мероприятий, в пределах ассигнований, выделенных из бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики в бюджет Исполнителя. 

3.1.16. Направлять Спортсмена в соответствии с заявками общероссийской 

спортивной федерации или организаций, осуществляющих спортивную подготовку и 

созданных Российской Федерацией, для участия в спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях в соответствии с программой спортивной 

подготовки. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. При оказании Услуг ограничить время и тренировочную нагрузку занятий в 

случае выявления опасности причинения вреда здоровью Спортсмена. 

3.2.2. Перенести время оказания Услуг или отказаться от их оказания, в случаях: 

- выявления недостоверности сведений о состоянии здоровья Спортсмена; 

- наличия у Спортсмена признаков алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- нарушения Спортсменом правил техники безопасности и правил поведения, 

установленных Исполнителем; 

- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество 

оказываемых Исполнителем Услуг или на состояние здоровья Спортсмена. 

3.2.3. В случае неоднократного нарушения Заказчиком, Спортсменом требований 

Договора расторгнуть его в одностороннем порядке. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными 

актами Исполнителя и Договором. 

3.3.2. Обеспечить участие Спортсмена в спортивных мероприятиях, в том числе в 

спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной 

подготовки. 

3.3.3. Выполнять указания лица (лиц), указанного (ых) в пункте 3.1.7 Договора. 

3.3.4. Обеспечить соблюдение Спортсменом установленного Исполнителем 

спортивного режима, выполнение Спортсменом в полном объеме мероприятий, 

предусмотренных программой спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным 

соревнованиям, своевременное прохождение Спортсменом медицинских осмотров. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.6. Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 

должностным лицам Исполнителя, либо тренеру, тренерам Спортсмена о возникновении при 

прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или 

здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях 

используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о 

нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки. 

3.3.7. Представить Исполнителю документ, подтверждающий прохождение 

Спортсменом медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3.3.8. Обеспечить явку Спортсмена до начала занятий в соответствии с 

утвержденным Исполнителем расписанием тренировочных занятий. 

3.3.9. Не допускать пропусков занятий Спортсменом в соответствии с 

утвержденным Исполнителем расписанием тренировочных занятий без уважительных 

причин. 

3.3.10. Своевременно информировать Исполнителя о неявке на занятия и причинах 

неявки Спортсмена. 

3.3.11. Обеспечить опрятный внешний вид Спортсмена, а также соблюдать 

требования Исполнителя к форме одежды и обуви Спортсмена, соответствующей 
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оказываемым Услугам. 

3.3.12. Компенсировать причиненный ущерб имуществу Исполнителя в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.3.13. Обеспечить участие Спортсмена в процедуре взятия биологических проб в 

рамках проведения мероприятий, по мониторингу применения запрещенных в спорте 

субстанций и методов. 

3.3.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о 

физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными 

актами Исполнителя и Договором. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями 

Договора. 

3.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию об Услугах. 

3.4.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя 

(Уставом, правилами внутреннего распорядка, расписанием тренировочных занятий и др.). 

3.4.4. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

3.4.5. Отказаться от получения Услуг, направив письменное уведомление 

Исполнителю. 

3.4.6. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя и Договором. 

3.5. Спортсмен обязан: 

3.5.1. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными 

актами Исполнителя и Договором. 

3.5.2. Принимать участие в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных 

соревнованиях, предусмотренных реализуемой программой спортивной подготовки, а также 

в официальных спортивных соревнованиях в соответствии с заявками общероссийской 

спортивной федерации или организаций, осуществляющих спортивную подготовку и 

созданных Российской Федерацией. 

3.5.3. Выполнять указания лица (лиц), указанного (ых) в пункте 3.1.7 Договора. 

3.5.4. Соблюдать установленный Исполнителем спортивный режим, выполнять в 

полном объеме мероприятия, предусмотренную программой спортивной подготовки и 

планами подготовки  к  спортивным соревнованиям, своевременно проходить медицинские 

осмотры. 

3.5.5. Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 

должностным лицам Исполнителя, либо своему тренеру (тренерам) о возникновении при 

прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или 

здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях 

используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о 

нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки. 

3.5.6. Не допускать пропусков занятий в соответствии с утвержденным 

Исполнителем расписанием тренировочных занятий без уважительных причин. 

3.5.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о 

физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными 

актами Исполнителя и Договором. 

3.5.8. Соблюдать общероссийские антидопинговые правила. 

3.5.9. Участвовать в процедуре взятия биологических проб в рамках проведения 

мероприятий, по мониторингу применения запрещенных в спорте субстанций и методов. 

3.6. Спортсмен вправе: 

3.6.1. Осваивать программы спортивной подготовки по выбранному виду спорта в 
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объеме, установленном Исполнителем, в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки. 

3.6.2. Пользоваться объектами спорта Исполнителя, необходимым медицинским 

обеспечением, материально-техническим обеспечением, в том числе обеспечением 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 

прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий 

и обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий (при 

условии бюджетного финансирования соответствующих статей Учредителя Исполнителя. 

3.6.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о физической культуре и спорте, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя и Договором. 

4. Особые условия 

4.1. В случае отсутствия в МКУ «СШ ПМР» по уважительной причине лица (лиц), 

указанного (ых) в пункте 3.1.7 Договора, а также в связи с организационно штатными 

мероприятиями Исполнитель по согласованию с Заказчиком: 

4.2. Производит замену лица (лиц), указанного (ых) в пункте 3.1.7. Договора. 

4.3. Приостанавливает оказание Услуг. 

4.4. В случае отсутствия согласия Заказчика на замену лица (лиц), указанного (ых) 

в пункте  3.1.7 Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.  

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Заказчик, Спортсмен и Исполнитель несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями Договора. В случае ненадлежащего 

исполнения обязательств по Договору одной из Сторон, виновная Сторона возмещает другой 

Стороне все понесенные последней в связи с таким ненадлежащим исполнением убытки. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

7. Персональные данные 

7.1. Под персональными данными по Договору понимается любая информация, 

относящаяся прямо или косвенно к Заказчику, Спортсмену, в том числе фамилия, имя, 

отчество; дата рождения, данные свидетельства о рождении или паспортные данные, данные 

места жительства и контактные телефоны; результаты выступлений на соревнованиях; 

результаты тестирований и обследований. 

7.2. Заказчик, Спортсмен обязаны по требованию Исполнителя предоставить 

необходимые для исполнения Договора персональные данные. 

7.3 Исполнитель вправе без соответствующего согласия Заказчика, Спортсмена 

осуществлять обработку персональных данных в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя. 

7.5. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их 

принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

7.7.  Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» Заказчик путем подписания Договора выражает согласие на 

обработку Исполнителем персональных данных Заказчика, Спортсмена в целях реализации 

положений Договора. Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки 

данных. 

7.8.  Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
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7.8.1. Фамилия, имя, отчество. 

7.8.2. Пол. 

7.8.3. Дата и место рождения. 

7.8.4. Данные свидетельства о рождении и паспортные данные. 

7.8.5. Данные места регистрации и жительства, контактные телефоны. 

7.8.6. Сведения об образовании. 

7.8.6.  Результаты выступлений на соревнованиях; результаты тестирований и 

обследований. 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с 

исполнением Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9. Основания и порядок изменения и расторжения Договора 

9.1. Договор может быть расторгнут: 

9.1.1. По соглашению Сторон. 

9.1.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 4.2. 

Договора. 

9.1.3. В судебном порядке. 

9.2. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон по письменному 

заявлению одной из Сторон о невозможности исполнения настоящего Договора, не позднее 

чем за 10 (десять) календарных дней. 

10. Прочие условия 

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую 

силу, по одному для Исполнителя и Заказчика. 

11. Реквизиты Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Родитель 

________________________

________________________

________________________ 

паспорт: серия____________ 

№ ______________________ 

выдан: __________________ 

________________________

________________________ 

дата выдачи______________ 

адрес регистрации: _______ 

________________________

________________________

________________________ 

тел.:____________________ 

e-mail: _________________ 

_________/____________/ 
подпись                фамилия 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Спортивная 

школа Прикубанского 

муниципального района» 

(МКУ «СШ ПМР») 

юридический адрес:  

Прикубанский р-н, п. 

Кавказский, пр. Ленина, 24 

ИНН/КПП  

0907005949/090101001  

 

тел.: 8(878-74) 4-15-24 

e-mail: sweta_urt@mail.ru 

 

 

__________ А.А. Чекунов 

                     

 

СПОРТСМЕН 

 

________________________ 

________________________ 

дата рождения: __________ 

паспорт: серия ___________ 

№ ____________ выдан: 

________________________ 

________________________ 

дата выдачи: _____________  

адрес регистрации:  

КЧР,  ___________________ 

________________________ 

СНИЛС: ________________ 

тел.:____________________ 

e-mail: __________________ 

_________/____________/ 
подпись                фамилия 
 

 

mailto:sweta_urt@mail.ru
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М.П. 
 

 
Заказчик получил один экземпляр Договора                 ________________ /___________/ 
  
  
Заказчик ознакомлен (а) с Уставом и 
локальными нормативными актами 
Исполнителя                 ________________ /___________/ 
  

 

 

Приложение 11 к Положению 

ДОГОВОР №____ 

на оказание услуг по спортивной подготовке занимающегося (спортсмена)  

по виду спорта _____________________ 

п. Кавказский      «___»____________  20___ г.  

          Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа Прикубанского 

муниципального района» (далее - Исполнитель), в лице директора Чекунова Арсена 

Асхатовича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и 

________________________________ (далее - Спортсмен), с другой Стороны, вместе 

именуемые Стороны заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Спортсмену услуги по спортивной подготовке 

(далее – Услуги) по виду спорта __________________ в соответствии с федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта _____________________________. 

2. Сроки оказания Услуг 

2.1. Исполнитель оказывает Услуги в период с «___» ____________20___г. в сроки, 

предусмотренные программой спортивной подготовки по виду спорта 

_______________________, утвержденной Исполнителем.  

2.2. Сроки прохождения спортивной подготовки составляют: на этапе начальной 

подготовки _______, на тренировочном этапе (спортивной специализации) _______, на этапе 

спортивного совершенствования - без ограничений.  

2.3. 3. Права и обязанности 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1.Оказать Услуги надлежащего качества в соответствии с Договором. 

3.1.2.Соблюдать  требования федеральных стандартов спортивной подготовки. 

3.1.3. В полном объеме обеспечивать прохождение Спортсменом спортивной 

подготовки в соответствии с Договором. 

3.1.4. Обеспечить участие Спортсмена в спортивных соревнованиях в соответствии с 

требованиями федерального стандарта спортивной подготовки и программы спортивной 

подготовки в пределах ассигнований, выделенных из бюджета Прикубанского 

муниципального района в бюджет Исполнителя. 

3.1.5. Провести со Спортсменом занятия о последствиях допинга в спорте для 

здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил. 

3.1.6.Ознакомить Спортсмена, с утвержденным Исполнителем расписанием 

тренировочных занятий. 

3.1.7.Обеспечить тренировочный процесс под руководством тренера _____________ 

_____________________________________в соответствии с утвержденным Исполнителем 

расписанием тренировочных занятий. 

3.1.8.Обеспечить охрану жизни и здоровья Спортсмена в период оказания Услуг. 

3.1.9.Ознакомить Спортсмена под подпись с нормами, утвержденными 

общероссийской спортивной федерацией, правилами вида спорта _______________________, 
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 антидопинговыми правилами, условиями договоров с организаторами спортивных 

соревнований в части, касающейся участия спортсменов в соответствующем соревновании. 

3.1.10.Осуществлять медицинское обеспечение Спортсмена, в том числе организацию 

систематического медицинского контроля. 

3.1.11.Своевременно информировать Спортсмена об изменениях условий оказания 

Услуг. 

3.1.12.Оказывать Услуги согласно утвержденной программе спортивной подготовки. 

3.1.13.Не оказывать Услуги при отсутствии заключения о состоянии здоровья 

Спортсмена. 

3.1.14.Осуществлять материально-техническое обеспечение Спортсмена, в том числе 

обеспечивать его спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, 

необходимыми для прохождения спортивной подготовки в соответствии с программой 

спортивной подготовки, утвержденной Исполнителем, в пределах ассигнований, выделенных 

из бюджета Прикубанского муниципального района в бюджет Исполнителя. 

3.1.15.Обеспечивать проезд Спортсмена к месту проведения спортивных мероприятий 

и обратно, питание и проживание в период проведения спортивных мероприятий в пределах 

ассигнований, выделенных из бюджета Прикубанского муниципального района в бюджет 

Исполнителя. 

3.1.16. Направлять Спортсмена в соответствии с заявками общероссийской 

спортивной федерации или организаций, осуществляющих спортивную подготовку и 

созданных Российской Федерацией, для участия в спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях в соответствии с программой спортивной 

подготовки. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. При оказании Услуг ограничить время и нагрузку занятий в случае выявления 

опасности причинения вреда здоровью Спортсмена. 

3.2.2. Перенести время оказания Услуг или отказаться от их оказания, в случаях: 

- выявления недостоверности сведений о состоянии здоровья Спортсмена; 

- наличия у Спортсмена признаков алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- нарушения Спортсменом правил техники безопасности и правил поведения, 

установленных Исполнителем; 

- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество 

оказываемых Исполнителем Услуг или на состояние здоровья Спортсмена. 

3.2.3. В случае неоднократного нарушения Спортсменом требований Договора 

расторгнуть его в одностороннем порядке. 

3.3. Спортсмен обязан: 

3.3.1. Исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными 

актами Исполнителя и Договором. 

3.3.2. Принимать участие в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных 

соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной подготовки, а 

также в официальных спортивных соревнованиях в соответствии с заявками общероссийской 

спортивной федерации или организаций, осуществляющих спортивную подготовку и 

созданных Российской Федерацией. 

3.3.3. Выполнять указания лица (лиц), указанного (ых) в пункте 3.1.7 Договора. 

3.3.4. Соблюдать установленный Исполнителем спортивный режим, выполнять в 

полном объеме мероприятия, предусмотренные программами спортивной подготовки и 

планами подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно проходить медицинские 

осмотры. 

3.3.5. Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 

должностным лицам Исполнителя, либо своему тренеру о возникновении при прохождении 
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спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица 

либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых 

оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях 

общественного порядка при прохождении спортивной подготовки. 

3.3.6. Не допускать пропусков тренировочных занятий без уважительных причин в 

соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием тренировочных занятий. 

3.3.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о 

физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными 

актами Исполнителя и Договором. 

3.3.8. Соблюдать общероссийские антидопинговые правила. 

3.3.9. Участвовать в процедуре взятия биологических проб в рамках проведения 

мероприятий по мониторингу применения запрещенных в спорте субстанций и методов. 

3.4. Спортсмен вправе: 

3.4.1. Осваивать программы спортивной подготовки по выбранному виду спорта в 

объеме, установленном Исполнителем, в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки. 

3.4.2. Пользоваться объектами спорта Исполнителя, необходимым медицинским 

обеспечением, материально-техническим обеспечением, в том числе обеспечением 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 

прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий 

и обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий. 

3.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о физической культуре и спорте, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя и Договором. 

4. Особые условия 

4.1. В случае отсутствия в МКУ «СШ ПМР» по уважительной причине лица, 

указанного в пункте 3.1.7 Договора, а также в связи с организационно-штатными 

мероприятиями Исполнитель: 

4.1.1. Производит замену лица, указанного в пункте 3.1.7 Договора. 

4.1.2. Приостанавливает оказание Услуг. 

4.2. В случае отсутствия согласия Спортсмена на замену лица, указанного в пункте 

3.1.7 Договора, Спортсмен вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Спортсмен и Исполнитель несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и условиями Договора. 

5.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору одной из 

Сторон, виновная Сторона возмещает другой Стороне все понесенные последней в связи с 

таким ненадлежащим исполнением убытки. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

7. Персональные данные 

7.1.  Под персональными данными по настоящему Договору понимается любая 

информация, относящаяся прямо или косвенно к Спортсмену, в том числе фамилия, имя, 

отчество; дата рождения, данные свидетельства о рождении или паспортные данные, данные 

места жительства и контактные телефоны; результаты выступлений на соревнованиях; 

результаты тестирований и обследований. 

7.2. Спортсмен обязан по требованию Исполнителя предоставить необходимые для 

исполнения настоящего договора персональные данные. 

7.3. Исполнитель вправе без соответствующего согласия Спортсмена осуществлять 
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обработку персональных данных в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя. 

7.4. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их 

принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

7.5. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» Спортсмен путем подписания настоящего Договора выражает 

согласие на обработку Исполнителем персональных данных Спортсмена в целях реализации 

положений настоящего Договора. Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков 

обработки данных. 

7.6. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

7.6.1.  Фамилия, имя, отчество. 

7.6.2.  Пол. 

7.6.3.  Дата и место рождения. 

7.6.4.  Данные свидетельства о рождении и паспортные данные. 

7.6.5.  Данные места регистрации и жительства, контактные телефоны. 

7.6.6.  Результаты выступлений на соревнованиях; результаты тестирований и 

обследований. 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с                                       

исполнением Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9. Основания и порядок изменения и расторжения Договора 

9.1. Договор может быть расторгнут: 

9.1.1.  По соглашению Сторон. 

9.1.2.   В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 4.2. 

Договора. 

9.1.3.  В судебном порядке. 

9.2.  Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон по письменному 

заявлению одной из Сторон о невозможности исполнения настоящего Договора, но не 

позднее чем за 10 (десять) календарных дней. 

10. Прочие условия 

10.1.Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

10.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

11. Реквизиты Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное казенное учреждение 

«Спортивная школа Прикубанского 

муниципального района» 

(МКУ «СШ ПМР») 

юридический адрес:  

Прикубанский р-н, п. Кавказский, пр. 

Ленина, 24 

СПОРТСМЕН 

________________________________

________________________________ 

паспорт: серия ______№ ___________ 

выдан: __________________________ 

________________________________  

дата выдачи: _____________________ 

адрес регистрации: _______________ 
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ИНН/КПП  

0907005949/090101001  

 

тел.: 8(878-74) 4-15-24 

e-mail: sweta_urt@mail.ru 

 

 

__________ А.А. Чекунов 

 

________________________________

________________________________

________________________________ 

СНИЛС: ________________________ 

тел.:____________________________ 

e-mail: __________________________ 

 _____________  __________________ 
          Подпись                  И.О. Фамилия  
 

 

М.П. 

 

Спортсмен получил один экземпляр 

Договора 
_____________    _________________ 

Подпись                       И.О. Фамилия 
 

             

 ________________ 

                                                     Дата 

Спортсмен ознакомлен с Уставом и 

локальными нормативными актами 

Исполнителя _____________    _________________ 

 Подпись                     И.О. Фамилия 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sweta_urt@mail.ru
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Приложение 12 к Положению 

 

Директору МКУ «СШ ПМР» Чекунову А.А. 

от:   ________________________________________ 

      фамилия, имя, отчество занимающегося (спортсмена) 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Паспортные данные:  

серия _______________ №_________________  

Выдан: _____________________________________ 

                                  (кем и когда) 

______________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ                                                                                                   

совершеннолетнего занимающегося (спортсмена)                                                                                

на обработку персональных данных 
Я, ___________________________________________________________________________   

фамилия, имя, отчество занимающегося (спортсмена), дата рождения  

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку Оператором: Муниципальным казенным учреждением 

«Спортивная школа Прикубанского муниципального района» (далее – Оператор), 

расположенным по адресу: 369100, Прикубанский района, п. Кавказский, пр. Ленина, д. 24 

- своих персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 данные свидетельства о рождении (паспортные данные); 

 место учебы (наименование общеобразовательного учреждения, класс); 

 адрес места регистрации; 

 адрес места фактического проживания; 

 телефон (домашний, мобильный); 

 фотографии; 

 данные о состоянии здоровья   

в целях осуществления деятельности в соответствии с Уставом Оператора, в целях 

формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных 

для информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях 

управления в сфере физической культуры и спорта (школьном, муниципальном, 

региональном, всероссийском, международном), в целях формирования  единого 

интегрированного банка данных спортсменов, в целях соблюдения законов и иных правовых 

актов, в целях осуществления спортивной подготовки, индивидуального учета результатов 

освоения спортсменами программ спортивной подготовки, для участия в спортивных 

мероприятиях, тренировочных мероприятиях, физкультурно-оздоровительных и культурно-

массовых мероприятиях, оздоровительной работы, а так же для стендового и выставочного 

оформления, размещения в информационных и телекоммуникационных сетях и работы со 

СМИ. 

 Предоставляю Оператору право осуществлять все действия с моими персональными 

данными  посредством внесения их в электронную базу, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение, обезличивание, 

использование и уничтожение. 

 Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
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мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю Оператора.  

 Об ответственности за достоверность представляемых сведений предупрежден(а). 

 Настоящее согласие дано мной  «____» ___________ 20____г. и действует на период 

прохождения программы спортивной подготовки в Муниципальном казенном учреждении 

«Спортивная школа Прикубанского муниципального района» 

  

 

                                    _____________________/________________________________/ 
                                                             Подпись                                                   И.О. Фамилия 

 

«____» ___________ 20____ г. 

 

 

Приложение 13 к Положению 

               

Директору МКУ «СШ ПМР» Чекунову А.А. 

от:   _______________________________________  

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 

Паспортные данные:  

серия _______________ №_____________________  

Выдан: _____________________________________ 
                                  (кем и когда) 

____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ                                                                                                        

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего занимающегося 

(спортсмена) на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

являясь родителем (законным представителем)________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку оператором: Муниципальное казенное учреждение «Спортивная 

школа Прикубанского муниципального района» (далее – Оператор), расположенным по 

адресу: 369100, Прикубанский район, п. Кавказский, пр. Ленина, д. 24. 

- своих персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные; 

 место работы, должность; 

 адрес места регистрации; 

 адрес места фактического проживания; 

 телефон (домашний, рабочий, мобильный) 

- персональных данных моего ребенка (ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством):  
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 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 данные свидетельства о рождении (паспортные данные); 

 место учебы (наименование общеобразовательного учреждения, класс); 

 адрес места регистрации; 

 адрес места фактического проживания; 

 телефон (домашний, мобильный); 

 фотографии; 

 данные о состоянии здоровья   

в целях осуществления деятельности в соответствии с Уставом Оператора, в целях 

формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных 

для информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях 

управления в сфере физической культуры и спорта (школьном, муниципальном, 

региональном, всероссийском, международном), в целях формирования  единого 

интегрированного банка данных спортсменов, в целях соблюдения законов и иных правовых 

актов, в целях осуществления спортивной подготовки, индивидуального учета результатов 

освоения спортсменами программ спортивной подготовки, для участия в спортивных 

мероприятиях, тренировочных мероприятиях, физкультурно – оздоровительных и культурно 

- массовых мероприятиях, оздоровительной работы, а так же для стендового и выставочного 

оформления, размещения в информационных и телекоммуникационных сетях и работы со 

СМИ. 

 Предоставляю Оператору право осуществлять все действия с моими персональными 

данными и персональными данными моего ребенка, посредством внесения их в электронную 

базу, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 

изменение, распространение, обезличивание, использование и уничтожение. 

 Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю Оператора.  

 Об ответственности за достоверность представляемых сведений предупрежден(а). 

 Настоящее согласие дано мной  «____» ___________ 20____г. и действует на период 

прохождения моим ребенком программы спортивной подготовки в МКУ «СШ ПМР». 

  

                                    _____________________/________________________________/ 
                                                             Подпись                                                   И.О. Фамилия 
 

«____» ______________ 20____ г. 

 

 

 


