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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах и порядке текущего контроля, итоговой аттестации, переводе на
следующий этап спортивной подготовки, отчислении занимающихся
МБУ СШ «Спартак»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает формы и порядок организации и
проведения текущего контроля, итоговой аттестации и перевода на следующий
этап спортивной подготовки занимающихся МБУ СШ «Спартак» и действует на
всех этапах спортивной подготовки.
1.2. В настоящем Положении используются следующие определения:

текущий контроль - форма контроля уровня освоения занимающимися программ
спортивной подготовки по видам спорта;
итоговая аттестация - форма контроля динамики роста спортивного мастерства и
прогнозирования спортивных достижений занимающихся.
2. Порядок проведения текущего контроля
2.1. Текущий контроль проводится с целью определения уровня показателей
тренировочной и соревновательной деятельности, состояния здоровья, физического
развития и функциональных возможностей занимающихся.

2.2. Основными задачами проведения текущего контроля являются:
- осуществление контроля за состоянием здоровья занимающихся;
- определения уровня общей физической и специальной физической
подготовленности занимающихся;
- определение эффективности спортивной подготовки спортсменов.

2.3. Текущий контроль осуществляется во время проведения тренировочных
занятий:
- тренером;
- заместителем директора по спортивной работе;
- инструктором - методистом.

2.4. В качестве результатов текущего контроля анализируются следующие
показатели:
- уровень посещаемости тренировочных занятий в соответствии с расписанием;
- количество тренировочных и соревновательных дней;
- уровень освоения материала программ спортивной подготовки по видам спорта.
2.5. Основными формами текущего контроля являются:
- контрольные тренировки, соревнования, контрольные тесты по ОФП и СФП.
3. Порядок проведения итоговой аттестации
3.1. Итоговая аттестация в форме контрольно – переводных испытаний проводится
с целью :
- оценки эффективности избранной направленности тренировочного процесса;
- выявления сильных и слабых сторон в подготовке спортсменов;
- оценки эффективности средств и методов тренировки в соответствии с
установленными контрольными нормативами для выявления динамики развития
спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений.
3.2. Общее руководство подготовкой и проведением контрольно-переводных
испытаний осуществляет администрация МБУ СШ «Спартак».
3.3.
Непосредственное
проведение
контрольно-переводных
испытаний
осуществляет тренер.
3.4. К контрольно-переводным испытаниям допускаются занимающиеся школы, не
имеющие отклонений в состоянии здоровья на день испытаний.
3.5. Контрольно-переводные испытания проводятся в конце тренировочного года
(апрель - май месяцы) на основании приказа
директора учреждения и в
соответствии с графиком проведения.
3.6. Контрольно-переводные испытания по общей физической подготовке (ОФП) и
специальной физической подготовке (СФП) являются обязательными для всех
занимающихся МБУ СШ «Спартак». Для каждого вида спорта и этапа подготовки
разрабатываются свои нормативы.
4. Подведение итогов аттестации
4.1. По итогам контрольно-переводных испытаний оформляются протоколы,
которые тренер предоставляет в администрацию школы.
4.2. В случае, если занимающийся, по уважительной причине, не сдал
контрольно – переводные нормативы, он может пересдать их в начале следующего
тренировочного года.

4.3. Перевод занимающихся на следующий этап подготовки производится
решением Тренерского совета на основании протоколов контрольно-переводных
испытаний.
4.4. Занимающиеся, не выполнившие требования программы спортивной
подготовки по виду спорта, по решению Тренерского совета МБУ СШ «Спартак»
могут продолжить
спортивную
подготовку на том же этапе спортивной
подготовки.
5. Порядок отчисления
5.1. Спортсмен, проходящий спортивную подготовку, может быть отчислен из
Учреждения в следующих случаях:
- на основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей (законных
представителей);
- по инициативе Учреждения;
- в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в Учреждении.
5.2. Основанием для отчисления по инициативе Учреждения является:
- невыполнение спортсменом федеральных стандартов на этапе спортивной
подготовки, за исключением случаев, когда Тренерским советом Учреждения
принято решение о предоставлении возможности повторного прохождения
спортивной подготовки на данном этапе;
- нарушение Устава Учреждения;
- нарушение Правил внутреннего распорядка занимающихся Учреждения;
- невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным видом спорта
(при наличии соответствующего заключения);
- установление использования или попытки использования спортсменом субстанции
и (или) метода, которые включены в перечни субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте;
- пропуск более 40% в течение месяца тренировочных занятий без уважительных
причин.
5.3 Отчисление из Учреждения спортсмена применяется, если меры
дисциплинарного характера не дали положительного результата и дальнейшее его
пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на занимающихся,
нарушает их права и права работников Учреждения.
5.4. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) в
течение текущего тренировочного года.
5.5. Не допускается отчисление спортсмена во время болезни, если об этом было
достоверно известно тренеру и (или) администрации Учреждения и при наличии
документального подтверждения заболевания.

5.6. Решение об отчислении спортсмена принимается Тренерским советом.
5.7. Решение об отчислении оформляется приказом директора. Копия приказа об
отчислении предоставляется отчисленному и (или) его родителям (законным
представителям) по первому требованию.

