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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке комплектования и функционирования резервного состава 

занимающихся в КГАУ ДО «СДЮСШОР «Огонек» им. Постникова Л.Д,» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуру зачисления, отчисления 
и перевода занимающихся, входящих в резервный состав КГАУ ДО «СДЮСШОР 
«Огонек» им. Постникова Л.Д.» (далее - СДЮСШОР «Огонек»), а также 
дальнейший перевод занимающихся из резервного состава в основной. 

L2. Данное Положение разработано для исключения потери контингента, 
сохранения количества занимающихся - одного из основных показателей 
государственного задания, а также для стимулирования тренировочного процесса 
воспитанников СДЮСШОР «Огонек». 

1.3. На основании государственного задания СДЮСШОР «Огонек» оказывает 
государственную услугу по реализации программ спортивной подготовки. 
Потребителями государственной услуги на начальном этапе являются воспитанники в 
возрасте от 7 до 10 лет, в зависимости от избранного вида спорта, согласно 
Федерального стандарта. 

1.4. Зачисление в резервный состав СДЮСШОР «Огонек» возможно только 
на этапах начальной подготовки и тренировочном. На этапах совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства резерв занимающихся 
СДЮСШОР «Огонек» не предусмотрен. 

1.5. При проведении тренировочных занятий группа может состоять из 
воспитанников основного и резервного состава одновременно. 

1.6. К основному составу группы относятся занимающиеся, имеющие 
лучшие результаты по итогам сдачи контрольно-переводных нормативов, 
физической и специальной подготовке, в количественном составе - согласно 
государственного задания, тарификации, в соответствии с Федеральными 
стандартами спортивной подготовки по соответствующим видам спорта. 
Основной состав группы оформляется приказом по СДЮСШОР «Огонек». 

1.7. К резервному составу каждой группы относятся занимающиеся, не 
имеющие медицинских противопоказаний, не вошедшие в основной состав (не 
имеющие соответствующих разрядов, не прошедшие контрольно-переводные 



испытания, не соответствующие возрасту зачисления и.т.п.), но желающие 
заниматься избранным видом спорта и имеющие перспективу перехода в основной 
состав. 

2. Организация тренировочных занятий и порядок перевода 
в основной состав. 

2.1. Приказом по СДЮСШОР «Огонек» в группах определяется основной и 
резервный состав. Спортсмены основной группы вносятся в журнал учета групповых 
занятий. 

2.2. Проведение тренировочных занятий в группах основного и резервного 
составов может происходить одновременно, при условии соблюдения требований 
Федерального стандарта. 

2.3. Резервный состав формируется как из воспитанников ранее входивших в 
резерв зачисленных в СДЮСШОР «Огонек», так и вновь поступивших. 

2.4. СДЮСШОР «Огонек» предоставляет занимающимся резервного состава 
необходимые условия для их спортивного совершенствования. 

Спортсмен, зачисленный в резервный состав, имеет право: 
- совместно с группами соответствующего этапа принимать участие в 

тренировочном процессе; 
- пользоваться во время тренировочных занятий и выступлений в спортивных 

мероприятиях спортивными сооружениями СДЮСШОР «Огонек»; 
- обеспечиваться основным инвентарем и спортивной формой; 
- участвовать в тренировочных и соревновательных мероприятиях; 
- награждаться грамотами, призами, получать благодарности за спортивные 

достижения и результаты, за активное участие в общественной и спортивной жизни 
СДЮСШОР «Огонек». 

2.5. На занимающихся, входящих в резервный состав, распространяются все 
обязанности (в том числе: обязательное медицинское обследование, прохождение 
процедуры переводных нормативов, участие в спортивно-массовых мероприятиях и 
спортивных соревнованиях и т.д.) и все права, определенные нормативными 
документами, инструкциями и локальными актами для занимающихся СДЮСШОР 
«Огонек». 

2.6. В период комплектования групп на новый спортивный сезон, 
занимающиеся резервного состава, в случае наличия у них положительной динамики 
в спортивных результатах, могут быть зачислены в основной состав тренировочной 
группы соответствующего этапа подготовки. 

2.7. Решение о переводе занимающегося из резервного в основной состав 
тренировочной группы в течение или по окончании спортивного года принимается 
директором СДЮСШОР «Огонек» по ходатайству тренера - преподавателя 
тренировочной группы и оформляется соответствующим приказом. Приоритетом для 
зачисления в основной состав обладают занимающиеся, имеющие наилучшие 
показатели спортивной подготовленности, соответствующие нормативным 
требованиям данной тренировочной группы. 



2.8. в случае отрицательной динамики спортивных показателей, ухудшения 
уровня физической и технической подготовленности по результатам сдачи 
контрольно-переводных нормативов, не выполнения требований к участию в 
спортивных соревнованиях и наличию спортивного разряда, занимающиеся резерва 
тренировочных групп могут быть отчислены из СДЮСШОР «Огонек». Основанием 
для отчисления занимающихся резерва из СДЮСШОР «Огонек» является решение 
Тренерского совета соответствующего отделения. 

2.9. В случае отрицательной динамики спортивных показателей, ухудшения 
уровня физической и технической подготовленности по результатам сдачи 
контрольно-переводных нормативов, не выполнения требований к участию в 
спортивных соревнованиях и наличию спортивного разряда, пропуска тренировочных 
занятий (40% и более) по причине болезни, занимающиеся основного состава 
тренировочных групп могут быть переведены в резервный состав СДЮСШОР 
«Огонёк». Основанием для перевода занимающихся из основного состава в 
резервный состав СДЮСШОР «Огонек» также является решение Тренерского совета 
соответствующего отделения. 

3. Финансовое обеспечение. 
3.1. Оплата труда тренеру-преподавателю за занимающихся из резервного 

состава не производится. 
3.2. Занимающиеся резервного состава также учитываются в журналах учета 

групповых занятий с пометкой «резерв». 
3.3. Расходы для занимающихся из резервного состава по организации 

тренировочного процесса, приобретению спортивного инвентаря, участию в 
тренировочных и соревновательных мероприятиях несет СДЮСШОР «Огонёк». 


