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муI{ициlIАлIrfIоЕ БюджвтноЕ учрЕ}кдЕнив
<КдншвскАrI сгrортивнля шIколý>

муниципАльного оБI,АзовАния Кднпвской рдйоlr

IIриклз

(3 1) августа 20l В г. j\ъ 45

cT-lia Каневская

Об ут,вержцении Поря2цка формироваIlия групtI cllopTиBrloii llодготовкл,

I] соот,ве,гствии с приказами министерства сРизичесrсоii кульl,уры и
спор,га КраснодарскоI,о края от 11 марта 20|4 года М 582 <<об yl,n.p*2i.,r"'
Меr,оl(1,1ческиХ рекомендIаций гIо примеI]еFIиIо [Торядка IIpt{eMa лиrl в
физr<у,lrьтурно-с''ортиI]ные оргаIIизации КрасltодарсI(.,l.о l(parl,
осуIIlестI]ляющие спортивIjую llо/]готоI]ку9 при разработ,ке IIраrlил IIриема), в
I{еJIЯХ ВЫПОЛНеНИЯ 'ГРебОВаНИЙ феДеРальных стандартов сtlор,гивной
полго,говки по вИlJу сIIорта п р и к а з ы в а ю:

1, Утвердит,ь Порядцок формирования групп сtlортивноii irодго,говки в
MyrliII(IillaJibцoe бlодittет,ное учрс)I(дешие <<Itанеlзская спор.l,LJ]]Iiая tIIкола)
муЕIt4I{ипальFIого образования Каневсlсой paiioH, осуIr{есl,вltяtоrцеи
спортивtIую l]одготовку (прилоlltеlлие).

2, Контроль за исцолFIеI'ием настояIltего rIриказа Rозложить IJa
'Гагзимовtlу.ЗаN,IQс']]I4теJIя /dирекl,ора по YI]Р Миttttулltиrry I]

З. Приказ всl.угIает R силу со lцня его поliг

fiирект,ор l
МБУ <Itаневская CIII>

С гrриказом ознакомлеFIа: 31.0В.201 Вг.
Миllllулtл инаВ.Т.{

Тыlttенко П.Il.U-.-,-iq "
3401ь l "л1(



ПРИЛОХ(ЕIIИЕ

к приказу муFIиtU.IrlаJIьIIого
бюджетноl,о учрежIIеFI 1,I r, <<Kat Iевокая
спорl]ивная шIкола) MyI.I I]ципаJIьного

образоваrtия Кашевской район
от <З 1> авг,уста2O 1В г. }l.,] 45

Порядок
формирования групtI спор,гивIrой подготоI]ки в муFIиI{ипаJIьIjое бlодц>lсетлtое
y1,1 реiкдеНие <КаневсI(ая сп орти BIl ая школа) MylI и l{и IraJI ьн ого о бразо ва I-I I4я

Каневской район

1. Обrцr,rе положения

J.1. 11орядцок формироваI{ия групll спортиlзttой подгоl,о}]ltи (далее
Поря2lок) разработаtl в соотI]е,гствии с ,грсбоваI]иями сЬе.,tералl>}Iых
стан/lартов спортивноЙ подготоI]ки tlo виlIам спорта, в целях) выполI{еIlия
требоrзаний миrrимальIlой IIапоJIIJясмости групп сllортивной шо/lго,tовки tlpll
реализации проIраммы спортивItой подготовки trо l]иду спорта.

1.2. 11ОРЯДОк раЗрабатываеr,ся сРизкультурно-сIrор,гивноti орl,анизаLIиеi.-{
самос,I,оятельно ]] соответствии с уl,веря(денными I-1рави"тlамлt IIриема JIиI.1,

rrрохо/lящих спор,гивrIуIо подготовку.

2. Порядоlс (lормироваI,IрIя групп спортивIlой подго].овI(и

2.1. В соответс,гвии с утRержденным Порядком посJIе зачисJiеI]14я
поступаIош{их в муl{ицишаJII)}lое бtоджеr.ное ут-Iреждение <[tаневская
СIIОР'l'ИВНаЯ ШКОJIiI)) МУниципаJlЬI]ого образования КаltеtзскоЙ райоrr
ОСУ] llеСТ]3Jlяе'гся форм ирование групп спортивI{оЙ подГот овки в соотвеl]стви LI

С Ге]I/tерными и возрас,гными особенностями разtsрIтия llоступtllо]I{их.
2.2.ПРИ формировании lруIIп спортивной подготоI]кI.J необходимо

учиl,ы]]ать:
- ТРебОвания к минимаJ]Lному возрасту l(JIя зачислеIIl,lrt в Iруппы

спор,]]и вFIой гtодгото]]ки;
- требования к напоJlняемости групп по видам сIIорта;
- ypoReljb сIIор,гиl][Iой подго,гоI]JIеннос,ги гIос"гуIIившего.
2.3. Ко;rичестI]еItный cocTal] гpytltl на этаtIах спортивлrоil поl{гоl]овI(LI

формируется из:
а) спортсменов, за которыми закрегIлен оlIин (основной).l,ренер;
б) спортсменоR, закрепJIенных за разными треIrерами;
в) СпортсмеI{ов, зачисJIеFII-Iых l{a эl,аIIы I]o годаNl сttор,гивгtой

tIол],о,I,овки:
- этап I{aI-IaJlbFIoй rlо.t.lго,гоl]ки (до г.ода, cBыIlIe r.ozra);



-,ГренировоЧный эт,ап (э,гаII сгIорти]]rrой спецLIаJIизации) (,rlo лвух лст,,свыIuе llвyx лет).
2,4, ПрИ заверIпениИ формирования групл спортивIIо'-I IIоl(гоl,ов](и

организацией осущестВляетсЯ закреплецие за нимИ лиц, осуlI1естRляIошIих
спортрIвFIую по/iготов ку (rренерского состава).

11ри формироваIIии групп из спортсменов, закреплеНII]llх за разцып4итреItерами, каждому,I,ренеру может утверждаться отдель}Iое расписание,tреIlироВочItых заняr:ий и выдаетсrI отде;rт,ный )I(ypHaJI Yl]C.t'al сгtор,гивгtой
подго,говки соответствующего этапа спортивIJой подготовки.

2.5.В соответствии с требованиями (lедеральных стаIiдIартов
спортивной под.отоI]ки по виДу спорта для проведения занятий кроме
осI-IовЕIогО TpeFlepa могуТ привлекаться допоJIнительно треrrер(ы) и (или)иные спеr(иаJIис,гы IIо общесЬизической и оtrеtlиальной d;rзrческооiподI,о,говке прU ycJloBuLt их ollНot]peМeHttoЙ рабо,t,t l со сl]ор.l.оменами |IобосItовацием совместной работы таких спеt(иалистоts I] IIрограмме
спортивItой подго.го]]ки rlo виду спорl,а.

2,6, Сформированной группе спортивгrой подготовiill Ila этаIIах
сшоlэ,гивt-tой подготоRки при I]JIаниров аI7ии ,греI]ировоIlIIых 

заня,гий
физI<1,_ltr,турно-с[ортивrtой орга}{изацией опреi(елЯюf,ся обт,е\4t_l наIрузки всооl,ве,гствии с реализуемой программой спортивIlой по7дr,о,гоl]](и по ]]иl(у
спорта и требоваIJиями сРедераlrr)I{ых cTaH/IapToB сIlортивной по/1[,отоI]ки гIо
виду спорта.

2,7, Щолускается проведение тренировочных заIIятий одltiовременIlо с
занимаlIощимися из разных груllп.

l-[ри этом необхо/Iимо соб,тttо/Iать ]lеречислеIIньIе ниже усJIо]]ия:-ра^зница в уроtJне сгrортиJ]Iiого мас,герс,гва спортсме]I()tJ Lie /IoJI)i(IItl
IIрOIзI)IIII&II ь двух спортивIrых разря/lов;

- FIe должна быть превыlJIена едиFIовременная пропускнаlri сt1особност,t,
спортивFIого сооружеr{ия ;

_ наIIолцяемостL Iруппы опрелеляется с учетом ,гехFIики безопасttос,гI,I
гIо ви/lу спорта.

T1,ItttertKo I1,1L


