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ПОРЯДОК 

приема лиц в физкультурно-спортивные организации,  
созданные Хабаровским краем или муниципальными образованиями края и 

осуществляющие спортивную подготовку 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 3 статьи 34.1 

Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), при-

казом Министерства спорта Российской Федерации от 24 октября 2012 г. 

№ 325 "О методических рекомендациях по организации спортивной подго-

товки в Российской Федерации" и регламентирует процесс приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные Хабаровским краем или 

муниципальными образованиями края и осуществляющие спортивную под-

готовку (далее – физкультурно-спортивные организации).  

1.2. В соответствии с Федеральным законом при осуществлении спор-

тивной подготовки устанавливаются следующие этапы: 

1) спортивно-оздоровительный этап; 

2) этап начальной подготовки; 

3) тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

4) этап совершенствования спортивного мастерства; 

5) этап высшего спортивного мастерства. 

 
2. Прием лиц в физкультурно-спортивные организации 

2.1. Прием лиц для занятий на спортивно-оздоровительном этапе 

2.1.1. Для занятий на спортивно-оздоровительном этапе принимаются 

лица, выразившие желание заниматься физической культурой и спортом и 

не имеющие медицинских противопоказаний. 

2.1.2. Возраст лиц, принимаемых для занятий на спортивно-оздорови-  

тельном этапе, определяется программой по виду спорта, утвержденной 

физкультурно-спортивной организацией. 

2.1.3. Физкультурно-спортивные организации осуществляют прием 

детей дошкольного возраста (4 – 6 лет) при соблюдении следующих усло-

вий: 

- наличие решения учредителя о возможности начала тренировочного 

процесса с детьми раннего возраста в данном виде спорта (спортивной дис-
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циплине); 

- соблюдение обеспечения организационно-методических и медицин-

ских требований в соответствии с возрастными особенностями юных 

спортсменов; 

- наличие оформленного в письменной форме согласия одного из ро-

дителей (законного представителя) ребенка; 

- наличие утвержденной программы по виду спорта, в которой изло-

жена методика спортивной подготовки детей раннего возраста; 

- сохранение в физкультурно-спортивной организации набора детей в 

группы на этап начальной подготовки в возрастном диапазоне, установлен-

ном программой спортивной подготовки по виду спорта; 

- наличие у тренера, тренера-преподавателя, привлеченного к работе с 

детьми раннего возраста, профильного образования, соответствующей ква-

лификационной категории или специальных курсов повышения квалифика-

ции, обеспечивающих возможность работы с детьми указанного возраста. 

2.2. Прием лиц на этапы спортивной подготовки, указанные в под-  пунк-

тах 2 – 5 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка  

2.2.1. Возраст, а также требования к уровню физической подготовлен-

ности лиц, принимаемых в физкультурно-оздоровительную организацию, 

определяется программой по виду спорта, разработанной в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки и утвержденной физ-

культурно-спортивной организацией.  

2.2.2. Прием на один из этапов спортивной подготовки, указанный в 

подпунктах 2 – 5 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, лиц, ранее про-

ходивших спортивную подготовку в других физкультурно-спортивных ор-

ганизациях, осуществляется по приказу руководителя физкультурно-

спортивной организации в соответствии с требованиями этапов многолет-

ней спортивной подготовки, на основании решения тренерского (методиче-

ского) совета. 

Тренерский (методический) совет является совещательным органом, 

создаваемым в физкультурно-спортивной организации на основании устава 

данной организации. Положение о тренерском (методическом) совете, в ко-

тором определяются полномочия, состав и порядок его формирования, а 

также порядок принятия решений, утверждается руководителем физкультур-

но-спортивной организации. 

 
3. Документы, необходимые для приема лиц в физкультурно-спортивную 

организацию 

3.1. Прием лиц в физкультурно-спортивную организацию производит-

ся по письменному заявлению на имя руководителя данной организации од-

ного из родителей (законного представителя) лица, не достигшего 18-летнего 

возраста, или по письменному заявлению лица, достигшего 18-летнего возраста. 

3.2. Документы, прилагаемые к заявлению о приеме в физкультурно-

спортивную организацию лиц в возрасте до 18 лет: 

- копия свидетельства о рождении (копия паспорта гражданина Рос-
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сийской Федерации – для лиц, старше 14 лет); 

- документ, подтверждающий прохождение лицом медицинского 

осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

- оформленное в письменной форме согласие одного из родителей (за-

конного представителя) лица, не достигшего 18-летнего возраста, на прием 

указанного лица в физкультурно-спортивную организацию. 

3.3. Документы, прилагаемые к заявлению о приеме в физкультурно-

спортивную организацию лиц в возрасте старше 18 лет: 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий прохождение лицом медицинского 

осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3.4. Зачисление в физкультурно-спортивную организацию оформляет-

ся приказом руководителя данной организации. 

 

______________ 


