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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЛЕКТОВАНИИ ГРУПП
В МБУ «СШОР по плаванию»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное Положение регламентирует деятельность администрации МБУ
«СШОР по плаванию» и тренеров по вопросу условий наполняемости спортивных
групп, устанавливает порядок набора и отбора (комплектование) на этапы
начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специализации), этап
совершенствования спортивного мастерства и этап высшего спортивного
мастерства.
1.2. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми
основами, регламентируюш;ими деятельность спортивных школ: Федеральный закон
от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Федеральный закон от 30.03.1999 года «О санитарноэпидемиологическом благопол}^йи населения», «Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41,
зарегистрированными в Министерстве Юстиции Российской Федерации 20.08.2014
г., регистрационный номер 33660, Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 г
№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуш;ествления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области
физической кз^льтуры и спорта», Приказ Министерства спорта России от 16.08.2013
г. №645 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные
организации, созданные Российской Федерацией и осугцествляющие спортивную
подготовку», Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта
«плавание», утверждённый приказом Министерства спорта РФ от 03 апреля 2013 г.
№164, Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва» (далее - МБУ «СШОР по плаванию»), локальные акты МБУ
«СШОР по плаванию».
1.3. Изменения и дополнения в Положение о комплектовании утверждаются
директором.
2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Основными задачами Положения о комплектовании являются:
- регламентация условий наполняемости групп;
- повышение ответственности каждого тренера за результаты работы;
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
профессиональной подготовки учащихся и спортсменов.
3. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ
3.1. Комплектование основного состава в спортивных группах проходит до 10
сентября нового спортивного года.
3.2. Комплектование спортивных групп на спортивный год проводится в два
этапа: .

1 этап - предварительное комплектование: по ходатайству тренеров, с учетом
' выполнения контрольно-переводных нормативов (май-июнь);
2 этап - окончательное комплектование до 10 сентября учебного года по
итогам тарификации.
3.3. В течение спортивного года в численный состав спортивных групп могут
быть внесены изменения:
- по итогам промежуточной аттестации (в данном случае решение о внесении
изменений в комплектование спортивных групп принимается Тренерским советом
по ходатайству тренеров и утверждаете^^ приказом директора);
- по результатам персонального контроля тренеров, при выявлении
систематических пропусков спортсменами более 30% тренировочньгх занятий в
течение месяца без уважительных причин (спортсмены могут быть переведены в
резервный состав группы или отчисляются из спортивной школы при нежелании
дальнейшего обучения).
3.4. Перевод занимаюЩРГХСЯ на следующий этап подготовки и увеличение
тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий,
уровнем спортивной подготовленности, выполнением контрольных нормативов по
общей и специальной физической подготовке.
3.5. За занимающимися сохраняется место в ]У1БУ «СШОР по плаванию» в
случае болезни, прохождении лечения, временного отсутствия по уважительной
причине.
3.6. Максимальный состав спортивных групп^^ определяется с учетом
соблюдения правил техники безопасности на тренировочных занятиях.

