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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО ПРОЕКТУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ 
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано с целью качественной реализации 

проекта «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта» в рамках постановления Правительства Пермского края от 14.03.2018 № 
107-п (далее проект «107-п»).

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок приема и отчисления 
граждан (жителей), желающих заниматься на безвозмездной основе в рамках 
проекта «107-п» (далее - занимающиеся).

1.3. На базе МБОУ «ВОК», прошедшей отбор на 2021 год (далее -  учреждение) 
создаются 6 групп по следующим возрастным категориям:

-6-18 лет;
- 19-35 лет;

- 36-55 лет;

- свыше 55 лет.

1.4. Для работы групп используются программы, разработанные 
инструктором, тренером-преподавателем, тренером (далее -  тренер) и 
утвержденные директором учреждения.

1.5. Программы, разработанные тренером в учреждении, ведутся в 
соответствии с п. 2.1 проекта «107-п» не менее 2 раз в неделю с суммарной 
минимальной двигательной активностью в рамках занятий физической культурой 
и массовым спортом в неделю (не менее 2 часов) и минимальным количеством 
человек, систематически занимающихся в неделю в одной организации в течение 
года (162 человека). Срок проведения занятий физической культурой и массовым 
спортом - 11 месяцев в течение календарного года.

1.6. s Расписание занятий составляется с учетом Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, утверждается директором 
общеобразовательного учреждения. График занятий размещается на официальном 
сайте администрации Верещагинского городского округа, официальном сайте 
общеобразовательного учреждения и на официальном портале Правительства 
Пермского края «Управляем вместе».



II. ПОРЯДОК ПРИЕМА
2.1. Комплектование групп производится всеми желающими в возрасте от 6 
лет и старше.
2.2. Зачисление в группы детей в возрасте от 6 до 17 лет производится по 
заявлению родителей (или лиц, их заменяющих). Дети не должны иметь 
противопоказаний для занятий спортом и достигнуть установленного возраста 
для занятий в выбранной группе по виду спорта, с письменного разрешения 
врача-педиатра по месту жительства.
2.3. Граждане 18 лет и старше зачисляются в выбранную группу по личному 
заявлению и предоставлением справки врача.
2.4 При комплектовании групп по игровым видам спорта детей до 18 лет 
(волейбол, баскетбол, футбол) разница в возрасте не должна превышать более 
трёх лет.
2.5. Максимальный состав группы не может превышать 30 человек.

III. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ЗАНИМАЮ Щ ИХСЯ
3.1. Занимающийся может быть отчислен:
- по собственному желанию;
- по состоянию здоровья, препятствующему заниматься в выбранной группе 
по виду спорта;
- за несоблюдение графика занятия (регулярное непосещение) в выбранной 
группе и гигиенических требований;
- за проявление неуважения чести и личного достоинства тренеров, 
занимающихся, работников общеобразовательного учреждения;
- за неаккуратное и небрежное отношение к имуществу;

за несоблюдение требований врачебного контроля, не прохождение в 
установленном порядке медицинских обследований;
- за нарушение внутреннего распорядка;
- за не посещение занятий без уважительных причин в течении 1 месяца.
3.2. Отчисление занимающегося производится на основании приказа 
руководителя учреждения, по заявлению занимающегося или тренера с 
указанием причины отчисления.
3.3. Отчисление может производиться в течение срока реализации проекта.
3.4. Не допускается отчисление занимающихся во время их болезни.
3.5. Информация о наличии свободных мест в группах по видам спорта 
ежемесячно размещается на официальном сайте общеобразовательного 
учреждения.

IV. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРЕНЕРОВ, 
ЗАНИМАЮ Щ ИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

4.1. Нрава, обязанности и ответственность тренера определяются 
должностными инструкциями, Уставом, настоящими Правилами и Правилами 
внутреннего трудового распорядка общеобразовательного учреждения.



4.2. Права, обязанности и ответственность занимающихся в возрасте до 18 лет 
и их родителей (лиц, их заменяющих) определяются Уставом учреждения, 
настоящими Правилами, Правилами посещения учреждения.
4.3. Тренеры, занимающиеся, родители (лица, их заменяющие) несут 
ответственность за порчу здания, помещений, оборудования, инвентаря, 
зеленых насаждений, выставочных экспозиций в соответствии с действующим 
законодательством.
4.4. Тренер ведет учет посещаемости занятий граждан по форме согласно 
приложению 1 к настоящему положению, предоставляет табель 
администратору «проекта 107-п» ежемесячно в срок до 2 числа месяца, несет 
ответственность за полноту и достоверность предоставляемых сведений в 
соответствии с действующим законодательством. Табель администратором 
проекта «107-п» проверяется, согласовывается и предоставляется в Отдел 
культуры, молодежи и спорта администрации Верещагинского городского 
округа.

V. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
5.1. Контроль за деятельностью набранных групп по видам спорта на базах 
учреждений осуществляет администратор.
5.2. Данное положение может изменяться путем внесения соответствующих 
изменений и дополнений в настоящее положение приказом руководителя 
общеобразовательного


