
Об утверждении правил приёма лиц в 
государственные бюджетные учреждения, 
осуществляющие спортивную подготовку. 

Об утверждении Порядка приёма лиц в 
физкультурно-спортивные организации, 

осуществляющие спортивную подготовку. 

Комитет по физической культуре и спорту 

Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное учреждение 

Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта



Нормативные документы документы

Распоряжение КФКиС от 29.12.2017 № 633-р «Об утверждении правил

приема лиц в государственные учреждения, осуществляющие спортивную

подготовку, в отношении которых Комитет по физической культуре

и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя»

Распоряжение КФКиС от 09.02.2018 № 429-р «Об утверждении правил

приема лиц в государственные учреждения, осуществляющие спортивную

подготовку, в отношении которых администрация Невского района

Санкт-Петербурга осуществляет функции и полномочия учредителя»

Распоряжение КФКиС от 19.12.2017 № 585-р «Об утверждении порядка

приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданных

Санкт-Петербургом или внутригородскими муниципальными

образованиями Санкт-Петербурга и осуществляющие спортивную

подготовку»



Общие положения

Отличия Правила приёма Порядок приёма

Организация,

издавшая 

документ

Учредитель –

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

(КФКиС)

Учредитель -

Администрация района 

Санкт-Петербурга 

(администрация ВМО)

Комитет по физической 

культуре и спорту 

(ИОГВ)

На кого 

распространяются

Учреждения 

спортивной 

подготовки, 

Учредителем

которых 

выступает 

КФКиС

Учреждения 

спортивной подготовки, 

учредителями которых 

выступают 

администрации ВМО

УСП Санкт-Петербурга



Основное содержание 
Правил приёма и Порядка приёма

Правила приёма Порядок приёма

1.Правила приёма на этапы 

спортивной подготовки

2.Правила перевода на следующий 

этап спортивной подготовки, в 

том числе

- требования для перевода на 

следующий этап подготовки

- полномочия тренерского совета 

УСП и периодичность принятия 

решений

3. Порядок отчисления и перечень 

оснований для отчисления

1. Критерии отбора (индивидуального и 

конкурсного) на этап спортивной подготовки

2. Информирование  о результатах отбора

3. Основания для отказа в приеме в организацию

4. Порядок организации приема поступающих, в том 

числе:

- порядок работы приемной комиссии

- порядок прием и рассмотрения заявлений на 

прием в УСП

- основное содержание заявлений и требования к 

документам, дополняющим его

- права и обязанности УСП и заявителя при 

рассмотрении заявления

5. Подача и рассмотрение апелляции в случае 

несогласия с результатами отбора, в том числе 

- порядок работы апелляционной комиссии

6. Порядок зачисления и дополнительный прием лиц 

в организацию



Правила приёма и Порядок приёма 
в общей системе спортивной подготовки

Порядок 

приема 

3 - Нормативная база для 
проведения 

индивидуального и 
конкурсного отборов

Правила 

приема 

1- Приём  граждан

2 – Минимальный 
возраст (ФСП) 

2 - Правила приема 

на этапы спортивной подготовки

5 - Количество поступающих 
(в рамках ГЗ – Учредитель, 
выше рамок ГЗ  – платно 

Учредитель)

4 – Правила перевода

на следующий спортивной подготовки

4 - Информирование в 
сети Интернет

6 – Основания для 
повторного отбора

7 – Основания для отказа в 
приеме

9 – Порядок работы 
приемной комиссии 

по отбору 
5 – Порядок отчисления из УСП

1 - Информирование в сети Интернет

8 – Права учреждения при 
отборе в отношении 

поступающих и представителя

11 – Права и обязанности 
сторон при рассмотрении 

документов

3 - Правила приема детей раннего возраста 

13 – Повторные 
апелляции

10 - Документы для 
приема

12 - Подача и 
рассмотрение апелляций

14 – Порядок зачисления 
и дополнительного 

отбора



Итоги анализа Правил приёма 
и Порядка приёма

Правила приёма определяет параметры приема спортсменов на

различные этапы спортивной подготовки, исходя из федеральных

стандартов по соответствующему виду спорта, а также порядок

отчисления спортсменов.

Порядок приёма определяет параметры приема спортсменов в

учреждение, исходя из результатов отбора, а также основания для

приема, отказа в приёме и рассмотрения апелляций, в том числе

коллегиальные органы, создаваемые для работы по данным

направления.

Таким образом, когда мы рассматриваем вопросы связанные с

приемом спортсмена в учреждение, то руководствуемся Порядком,

а если вопросы, связанные с переводом с этапа спортивной

подготовки на другой этап и отчислением из учреждения, то

Правилами.



Спасибо за внимание!

Контакты:
Адрес: 198152, Санкт–Петербург, Краснопутиловская ул., д.2
Телефон: 409-84-92

E-mail: sekretar@gsmc.spb.ru
Сайт: www.gducfkis.ru


