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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема, перевода, отчисления, временного отстранения лиц,
проходящих спортивную подготовку в Центре детского и юношеского
футбола
Муниципального автономного учреждения «Центр развития футбола «Зенит»
г. Пензы

г. Пенза, 2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение – локальный нормативный акт Центра
детского и юношеского футбола (далее по тексту – ЦД и ЮФ)
Муниципального автономного учреждения «Центр развития футбола «Зенит»
г. Пензы (далее по тексту – МАУ ЦРФ «Зенит» г. Пензы),
регламентирующий прием, перевод, отчисление и временное отстранение
спортсменов от тренировочных занятий.
1.2. Положение разработано на основании:

Федерального закона Российской Федерации от 04.12.2007 №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от
30.08.2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации»;

Методических рекомендаций по организации спортивной
подготовки в Российской Федерации (утв. Министром спорта Российской
Федерации от 12.05.2014);

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
«футбол»
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЦД и ФЮ
2.1. При приеме поступающих требования к уровню их образования
не предъявляются.
2.2. В ЦД и ЮФ прием поступающих осуществляется при наличии
свободных мест, начиная с 7 летнего возраста.
2.3. Поступающие допускаются к процедуре индивидуального отбора
только при наличии документов, подтверждающих прохождение
медицинского осмотра и не имеющие медицинских противопоказаний для
занятий в ЦД и ЮФ.
2.4. ЦД и ЮФ вправе осуществлять прием поступающих сверх
установленного муниципального задания на платной основе или для
включения в резерв (внесписочный состав).
2.5. При поступлении в ЦД и ЮФ необходимо оформить следующие
документы:
- заявление от совершеннолетнего (Приложение №1);
- заявление от родителя (законного представителя) (Приложение № 2);
- согласие родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных (Приложение № 3);
- согласие совершеннолетнего на обработку персональных данных
(Приложение № 4);
- сведения о родителях (законных представителях) (Приложение № 5);
- медицинская справка;
- фото 3*4 для личной карточки, пропуска (2 шт.);

-копия свидетельства о рождении, паспорта.
Основания для отказа в приеме в спортивную школу являются:

Наличие противопоказаний для занятий спортом, указанных в
медицинском заключении (справке от врача);

Отсутствие медицинского заключения о состоянии здоровья
поступающего; отсутствие других требуемых документов для поступающих.

Отсутствие свободных мест;

Возраст ребенка меньше 7 лет;

Невыполнение нормативов тестирования индивидуального
отбора.
3.

ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА

3.1. Воспитанник, проходящий спортивную подготовку, может быть
переведен в группу следующего года спортивной подготовки внутри этапа и
на следующий этап спортивной подготовки при соблюдении следующих
требований:

Соответствие спортсмена требованиям к качественному составу
этапа подготовки согласно программам спортивной подготовки;

Наличие положительной динамики уровня подготовленности в
соответствии с индивидуальными особенностями спортсмена;

Освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных
программами спортивной подготовки;

Выполнение требований контрольно-переводных нормативов;

Выполнение планируемых показателей соревновательной
деятельности;

Выполнение (подтверждение) требований норм присвоения
спортивных разрядов.
3.2. Перевод спортсмена в группу следующего года спортивной
подготовки внутри этапа и на следующий этап спортивной подготовки
производится решением Тренерского совета и оформляется приказом
руководителя Учреждения.
3.3. Спортсмен, проходящий спортивную подготовку и не
выполнивший перечисленные выше требования, в группу следующего года
спортивной подготовки не переводится, но может, по решению Тренерского
совета повторно продолжить спортивную подготовку, но не более одного
раза на этапе спортивной подготовки.
3.4. В исключительных случаях по решению Тренерского совета, на
основании медицинского заключения о физическом состоянии спортсмена,
при условии выполнения нормативов для зачисления в группы на этапах
спортивной подготовки, в соответствии с Федеральным стандартом
спортивной подготовки, возможен перевод спортсмена через этап
спортивной подготовки.

3.5. Спортсмены, показавшие высокие результаты в течение
спортивного сезона и выполнившие требования контрольно-переводных
испытаний, решением Тренерского совета на основании ходатайства тренера
могут быть переведены в группу следующего года спортивной подготовки
внутри этапа и на следующий этап спортивной подготовки досрочно.
3.6. Перевод спортсмена от тренера к тренеру внутри Учреждения
осуществляется в течение всего спортивного сезона по ходатайству тренера
при наличии обоснованных причин и по решению Тренерского совета,
оформляется приказом директора Учреждения.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА
4.1. Для непрерывного поиска и подбора состава перспективных
спортсменов для достижения высоких спортивных результатов,
своевременного доукомплектования групп подготовки в случае уменьшения
их численного состава в течение года в ЦД и ЮФ формируется резерв из лиц,
желающих проходить спортивную подготовку.
4.2. Основной состав – это спортсмены, зачисленные и
занимающиеся в ЦД и ЮФ по программе спортивной подготовки за счет
средств, выделяемых Учредителем для выполнения муниципального задания.
4.3. Резерв – это лица, обладающие требуемым потенциалом для
прохождения спортивной подготовки, но не зачисленные в основной состав
по причинам:
- отсутствия бюджетных мест;
- невыполнения нормативов индивидуального отбора (допускается
невыполнение двух нормативов)
4.4. Поступающие, зачисленные в резерв, могут проходить
спортивную подготовку (вне тарификации тренера, в группу которого будут
определены такие поступающие), и посещать тренировочные занятия со
спортсменами, зачисленными на бюджетные места.
4.5. Занимающиеся из резервного состава могут быть зачислены в
основной состав групп на место выбывших спортсменов при условии
соответствии
их
уровню
подготовки,
регулярности
посещения
тренировочных занятий, успешного освоения объемов тренировочных
нагрузок.
4.6. Перевод из резерва в основной состав оформляется приказом
директора на основании письменного заявления тренера спортсмена.
4.7. Спортсмены, зачисленные в резервные составы, проходят
спортивную подготовку на общих основаниях.
4.8. Резервный состав для одной группы составляет от 5 до 10
человек.
5. ПОРЯДОК ВРЕМЕННОГО ОТСТРАНЕНИЯ

5.1. Временное
отстранение
спортсменов
от
выполнения
тренировочных занятий допускается в случае выявления медицинских
противопоказаний (травмы, заболевания). При этом спортсмен должен
продолжать посещать теоретическую часть занятий, инструкторскую и
судейскую практику (если нет для этого медицинских противопоказаний).
5.2. Временное отстранение оформляется приказом директора на
основании служебной записки тренера.
6. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ
6.1. Спортсмен может быть отчислен из ЦД и ЮФ в следующих
случаях:
- по собственной инициативе совершеннолетнего спортсмена (на
основании личного заявления)
- по инициативе одного из родителей либо законного представителя
спортсмена (на основании личного заявления)
- по инициативе ЦД и ЮФ
- в связи с завершением спортивной подготовки (выпуском)
6.2. Основаниями для отчисления по инициативе ЦД и ЮФ являются:
- невыполнение требований к результатам спортивной подготовки;
- нарушения Правил внутреннего распорядка, спортивного режима;
- возникновение противопоказаний к занятиям футболом (при наличии
соответствующего медицинского заключения);
- использование или попытка использования спортсменом субстанции
и (или) методов, запрещенных для использования в спорте (включенных в
соответствующие перечни);
- пропуск тренировочных занятий без уважительных причин (40% и
более в течение одного месяца);
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
6.3. Отчисление может производиться в течение спортивного сезона
или после окончания этапа подготовки.
6.4. Тренер незамедлительно обязан проинформировать родителей
(законных представителей) спортсменов об отчислении.
6.5. Решение об отчислении оформляется приказом директора.
6.6. Выпускниками спортивной школы являются спортсмены:
- прошедшие все этапы спортивной подготовки;
- прошедшие тренировочный этап;
- прошедшие этап совершенствования спортивного мастерства.

Приложение № 1
Директору Муниципального автономного учреждения
«Центр развития футбола «Зенит» города Пенза»
Сергееву Дмитрию Евгеньевичу
От:___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Паспорт РФ серия_________№_______________выдан
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Тел.:_________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме воспитанника в Центр детского и юношеского футбола
Я,___________________________________________________________________________________
,
(фамилия, имя, отчество полностью)
года рождения,
прошу принять меня в Центр детского и юношеского футбола Муниципального автономного
учреждения «Центр развития футбола «Зенит» г. Пензы» и зачислить в состав соответствующей
мне возрасту учебной группы в 20__-20__ учебном году. Подписывая настоящее заявление:


Подтверждаю, что в установленном порядке прошел предварительный медицинский
осмотр и не имею заболеваний и(или) травм, препятствующих занятиям футболом,
представляющих опасность для моей жизни и здоровья, а также жизни и здоровья других
воспитанников.



Даю согласие на участие в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности в
составе футбольных команд Учреждения в соответствии с документами Международной
федерации футбола (ФИФА), Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА),
Российского футбольного союза (РФС), Профессиональной футбольной Лиги (ПФЛ).



Подтверждаю, что предварительно ознакомлен с «Положением о Центре детского и
юношеского футбола МАУ «ЦРФ «Зенит» г.Пензы», а также «Правилами поведения
воспитанников Центра детского и юношеского футбола» и согласен с их содержанием.



Обязуюсь нести ответственность за вред, причиненный имуществу Учреждения или
других воспитанников на общих основаниях, установленных гражданским
законодательством.
г.Пенза

«__»__________20__г.
(подпись)

Приложение № 2
Директору Муниципального автономного учреждения
«Центр развития футбола «Зенит» города Пенза»
Сергееву Дмитрию Евгеньевичу
От:___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Паспорт РФ серия_________№_______________выдан
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Тел.:_________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме воспитанника в Центр детского и юношеского футбола
Я,___________________________________________________________________________________
,
(фамилия, имя, отчество полностью)
являясь родителем (законным представителем) (ненужное зачеркнуть) несовершеннолетнего –
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
года рождения,









прошу принять его в Центр детского и юношеского футбола Муниципального автономного
учреждения «Центр развития футбола «Зенит» г. Пензы» и зачислить в состав соответствующей
его возрасту учебной группы в 20__-20__ учебном году. Подписывая настоящее заявление:
Подтверждаю, что несовершеннолетний в установленном порядке прошел предварительный
медицинский осмотр и не имеет заболеваний и(или) травм, препятствующих занятиям футболом,
представляющих опасность для его жизни и здоровья, а также жизни и здоровья других
воспитанников.
Даю согласие на участие несовершеннолетнего в учебно-тренировочной и соревновательной
деятельности в составе футбольных команд Учреждения в соответствии с документами
Международной федерации футбола (ФИФА), Союза европейских футбольных ассоциаций
(УЕФА), Российского футбольного союза (РФС), Профессиональной футбольной Лиги (ПФЛ).
Подтверждаю, что предварительно ознакомлен с «Положением о Центре детского и юношеского
футбола МАУ «ЦРФ «Зенит» г.Пензы», а также «Правилами поведения воспитанников Центра
детского и юношеского футбола» и согласен с их содержанием.
Обязуюсь нести ответственность за сопровождение несовершеннолетнего по городу к месту
проведения занятий и тренировок.
Обязуюсь нести ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним имуществу
Учреждения или других воспитанников на общих основаниях, установленных гражданским
законодательством.
г.Пенза

«__»__________20__г.
(подпись)

Приложение № 3
Директору МАУ «Центр развития футбола
«Зенит» г.Пензы
Д.Е. Сергееву
От ___________________________________________
(ФИО)законного представителя

Зарегистированного по адресу:

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (РОДИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ СОБСТВЕННЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _________________________________________________________________________________
(ФИО)
Зарегистрированного по адресу ____________________________________________________________, паспорт №
_________________________
выдан
(кем
и
когда)
_____________________________
_________________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________________
(ФИО)
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим
даю свое согласие на обработку МАУ «Центр развития футбола «Зенит» г. Пензы персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка ____________________________________________________________
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: ФИО, данные свидетельства о
рождении; данные медицинской карты; адрес проживания ребенка; результаты спортивной деятельности ребенка.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных
моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения спортивных результатов, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам – вышестоящим, контролирующим органам и другим
учреждениям и организациям, взаимодействие с которыми предусмотрено Уставом и действующим законодательством
РФ), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление
любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ,
размещение на официальном сайте МАУ «Центр развития футбола «Зенит» г. Пензы.
Используемые оператором способы обработки персональных данных: включение в информационные системы
персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных автоматизированных
информационных систем, например, сведения о документах, удостоверяющих личность учащегося, необходимые для
проведения аттестации, присвоения спортивных разрядов и званий, оформлении и выдачи документов об обучении
(справок, свидетельств, удостоверений и т.п.), архивирование, копирование, изменение, редактирование, размещение
на официальном сайте МАУ «Центр развития футбола «Зенит» г. Пензы
МАУ «Центр развития футбола «Зенит» г. Пензы берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме
требований законодательства РФ, не передавать третьим лицам персональные данные,полученные от меня, без моего
согласия. Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы МАУ
«Центр развития футбола «Зенит» г. Пензы или любым иным лицом в личных целях, принимает все необходимые
меры для защиты предоставляемых персональных данных от несанкционированного доступа, к таким мерам
относятся: архивирование, использование антивирусных программ и шифровальных средств.
Данное Согласие действует в течение всего срока оказания услуг и обучения моего ребенка в МАУ «Центр
развития футбола «Зенит» г. Пензы или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.
Дата: __.__._____ г.
Подпись: ________________________ (______________________)

Приложение № 4
Согласие совершеннолетнего воспитанника ЦД и ЮФ
На обработку и передачу персональных данных
Я, _____________________________________________________________________
Паспорт:______________________выдан __________________________________________
_____________________________________, зарегистрирован по адресу:________________
___________________________________________________ даю свое согласие на
обработку и передачу персональных данных, необходимых (МАУ ЦРФ «Зенит» г.Пензы)
для осуществления деятельности, связанной с оформлением документов и предоставление
необходимой информации в:
Пенсионный фонд РФ, Инспекцию ФНС, Фонд обязательного медицинского страхования,
Архивный фонд РФ, Фонд
социального страхования,
Военные комиссариаты,
Федерацию футбола Пензенской области, Спорткомитет, органы государственной власти
и местного самоуправления, в которые в соответствии с действующим законодательством,
регламентирующим документам РФС, ФССП необходимо предоставлять данные
обучающегося.
Я, согласен (на) с перечнем персональных данных, подлежащих обработке:
Фамилия, Имя, Отчество; пол; число, месяц, год рождения, гражданство; образование
(название учебного заведения); ИНН, номер страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования; паспортные данные, адрес, фактическое место жительства;
сведения о пребывании за границей; сведения об изменении учетных данных в период
действия обучения в ЦД и ЮФ (ФИО, адреса, телефона и т.п.);
Персональные
данные могут быть переданы на бумажном носителе, в электронном виде, с
использованием средств телефонной, факсимильной связи.
Настоящее соглашение действует на протяжении всего срока действия трудового
договора.
На основании письменного заявления в согласие на обработку персональных
данных могут быть внесены изменения и дополнения, а также на основании личного
письменного заявления данное соглашение в любой момент может быть отозвано.
Подпись_______________________________________
(Расшифровка подписи)

Дата___________________

Приложение № 5
Сведения о родителях (законных представителей)
несовершеннолетнего воспитанника Центра детского и юношеского футбола
МАУ ЦРФ «Зенит» г. Пенза

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
1. Родитель (законный представитель) (ненужное зачеркнуть)
Фамилия, имя, отчество
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
Место работы, должность
Контактный телефон

2. Родитель (законный представитель) (ненужное зачеркнуть)
Фамилия, имя, отчество
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
Место работы, должность
Контактный телефон

Настоящим подтверждаю(ем) достоверность предоставленных сведений
1._____________________
2._____________________

Лист согласования к Положению о порядке приема, перевода, отчисления,
временного отстранения лиц, проходящих спортивную подготовку в Центре
детского и юношеского футбола
Муниципального автономного учреждения «Центр развития футбола «Зенит»
г. Пензы
№п/п
ФИО
Дата
Подпись
1
2
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4
5
6
7
8
9
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17
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19
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