
Для приема в специализированное учебно-спортивное учреждение предоставляются:

Информационный бюллетень  выпуск №2                                                                 

Физкультура и спорт МС и Т РБ 2016г.

  в случае  невыполнения учебной программы по отдельному виду спорта, нарушения 

спортивного режима спортсмен-учащийся отчисляется из учреждения или переводится на 

спортивную подготовку за плату; 

   за проявление неуважения чести и личного достоинства тренеров-преподавателей, 

учащихся, работников специализированного учебно-спортивного  учреждения;

    за неаккуратное и небрежное отношение к имуществу специализированного учебно-

спортивного  учреждения;

    за несоблюдение требований врачебного контроля, не прохождение в установленном 

порядке углубленных медицинских и комплексных обследований. (Спортсмены, не 

прошедшие медицинские осмотры, не допускаются к прохождению спортивной подготовки).

    за нарушение внутреннего распорядка специализированного учебно-спортивного  

учреждения.

          Перевод учащихся по годам обучения на данном этапе подготовки осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей.

            3. Учащийся может быть ОТЧИСЛЕН из специализированного   учебно-спортивного  

учреждения:

  по инициативе спортсмена-учащегося;

  в связи с переводом в другое  учебно-спортивное учреждение;

  в случае ухудшения состояния здоровья, препятствующего продолжению занятия 

избранным видом спорта;

            2.На учебно-тренировочный этап подготовки  переводятся  учащиеся, прошедшие, как правило, 

необходимую подготовку на этапе начальной подготовки на протяжении двух лет, при выполнении 

ими установленных контрольно-переводных нормативов по виду спорта и соответствующего 

спортивного разряда.

ПОРЯДОК ПРИЕМА, ОТЧИСЛЕНИЯ 

И ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ ПО ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ

 в  ГС УСУ «МО ЦОР по конному спорту и современному пятиборью»

               1.Прием  в учреждение на этап начальной подготовки  осуществляется на конкурсной основе 

из числа лиц, не имеющие медицинских противопоказаний к занятию   избранным видом спорта. 

Возраст для зачисления в отделение конного спорта и  современного пятиборья  с  9 до 12 лет 

(включительно).

   Заявление по форме согласно приложению  №1; №2;

   Паспорт или документ его заменяющий (копия);

   Медицинская справка о допуске к учебно-тренировочным занятиям       избранного вида 

спорта (выдается  лечебным учреждением по месту жительства) Форма №1; 

   2 фотографии размером 3х4

   Страховой полис "Спорт-Профи" от несчастного случая (копия если имеется).

            На каждого учащегося заводится личная карточка по форме согласно приложению №2  с 

указанием основных анкетных данных.


