
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комплектовании, наполняемости групп, определении возраста и объема 

тренировочной нагрузки  по дополнительным  общеразвивающим программам, 

дополнительным предпрофессиональным программам   

и программам спортивной подготовки МБУДО ДЮСШ г. Охи 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в  соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Порядком приема 

лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку (Приказ Министерства спорта РФ от 16.08.2013 

г. № 645), Порядком приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта (Приказ Министерства спорта РФ  

от 12.09.2013 № 731), Методическими рекомендациями по организации спортивной 

подготовки  в Российской Федерации (письмо Министерства спорта  РФ от 12.05.2014 г. 

№ ВП – 04-10/2554), особенностями организации и осуществления образовательной, 

тренировочной  и методической деятельности в области физической культуры и спорта 

(приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 г. № 1125), федеральными стандартами 

спортивной подготовки по видам спорта. 

 

1.2. Настоящее положение определяет порядок  комплектования групп и регулирует 

тренировочную нагрузку на этапах  спортивной подготовки.  

 
2. Комплектование групп для обучения  

по дополнительным общеразвивающим программам   

 

2.1.  Комплектование групп для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется только на спортивно-оздоровительном этапе. 

 

2.2. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в 

учреждение, так и из обучающихся, не имеющих по каким -либо причинам 

возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих 

заниматься избранным видом спорта.  

 

2.3.  Зачисление  обучающихся на дополнительные общеобразовательные программы 

осуществляется на основе индивидуального отбора. 

 

2.4. Продолжительность этапа подготовки, минимальный возраст зачисления, 

минимальное количество обучающихся в группах, объем тренировочной нагрузки  по 

дополнительным общеразвивающим программам  в приложении 1. 
 

3. Комплектование групп для обучения  

по дополнительным предпрофессиональным программам 

 



3.1.  Комплектование групп для обучения по дополнительным предпрофессиональным 

программам осуществляется на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе. 

 

3.2. Комплектование групп формируются в соответствии с порядком приема на 

обучение  по дополнительным предпрофессиональным программам. 

 

3.3. Группы начальной подготовки формируются при положительной сдаче 

контрольно-переводных  нормативов по ОФП и СФП в соответствии с  требованиями 

дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорта и требованиями к 

возрасту зачисления на этап подготовки. 

 

3.3. Тренировочные группы год формируются  по результатам сдачи обучающимися 

контрольно-переводных нормативов (промежуточная аттестация) и по итогам 

предыдущего учебного года.  Для обучения на тренировочном этапе допускаются 

обучающиеся,  прошедших подготовку в группах начальной подготовки не менее одного 

года, при условии выполнения ими требований контрольно-переводных нормативов  по 

ОФП и СФП с  требованиями дополнительных предпрофессиональных программ по 

видам спорта и требованиями к возрасту зачисления на этап подготовки. 

 

3.4. Продолжительность этапов подготовки, минимальный возраст зачисления, 

минимальное количество обучающихся в группах, объем тренировочной нагрузки по 

дополнительным предпрофессиональным программам по видам спорта в приложении 2.  

 

4. Комплектование групп для обучения по программам спортивной подготовки 

 

4.1.  Комплектование групп  для обучения по программам спортивной подготовки 

осуществляется на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе. 

 

4.2. Группы начальной подготовки  и тренировочные группы формируются при 

выполнении нормативов по ОФП и СФП в соответствии с  требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 

 

4.3. Продолжительность этапов подготовки, минимальный возраст зачисления, 

минимальное количество обучающихся в группах, объем тренировочной нагрузки по 

программам спортивной подготовки по видам спорта в приложении 3.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения  в настоящее положение вносятся Педагогическим 

советом и принимается на его заседании. 

 

5.2. Настоящее Положение действует до принятия нового положения на 

Педагогическим советом в установленном порядке. 

 

5.3. Настоящее положение вступает в силу с 01 января 2016 года.



Приложение  1 

Продолжительность этапа подготовки, минимальный возраст зачисления, 

минимальное количество обучающихся в группах, объем тренировочной  нагрузки  

по дополнительным общеразвивающим программам на 46 недель тренировочных занятий  

 

 

Циклические виды спорта 

 

Лыжные гонки 

Этап спортивной подготовки Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Наполняемость 

групп 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Общее количество 

тренировок в год 

Спортивно-оздоровительный этап  (СОГ) 

СОГ (весь период) 7 лет 15 чел 6 276 3 138 

 

Спортивные единоборства  

 

Греко-римская борьба 

Этап спортивной подготовки Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Наполняемость 

групп 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Общее количество 

тренировок в год 

Спортивно-оздоровительный этап  (СОГ) 

СОГ (весь период) 7 лет 15 чел 6 276 3 138 

 

Игровые виды спорта 

 

Настольный теннис 

Этап спортивной подготовки Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Наполняемость 

групп 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Общее количество 

тренировок в год 

Спортивно-оздоровительный этап  (СОГ) 

СОГ (весь период) 7 лет 15 чел 6 276 3 138 

 

 

 

 



Приложение 2 

Продолжительность этапов подготовки, минимальный возраст зачисления, 

 минимальное количество обучающихся в группах, объем тренировочной нагрузки  

по дополнительным предпрофессиональным программам по видам спорта на 46 недель тренировочных занятий 

 

 Циклические виды спорта 

Лыжные гонки 

Этап спортивной подготовки Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Наполняемость 

групп 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Общее количество 

тренировок в год 

Этап начальной подготовки (ЭНП) 

ЭНП до года (1 год) 9 лет 15 чел 6 276 3 138 

ЭНП до года (2 год) 9 лет 12 чел 9 414 4-5 184-230 

ЭНП до года (3 год) 9 лет 12 чел 9 414 4-5 184-230 

Тренировочный этап (ТЭ) 

ТЭ до двух лет (1 год) 12 лет 10 чел 12 552 7-8 322-368 

ТЭ до двух лет (2 год) 13 лет 9 чел 14 644 7-8 322-368 

ТЭ свыше двух лет (3 год) 14 лет 8 чел 16 736 9-12 414-552 

ТЭ свыше двух лет (4 год) 15 лет 7 чел 18 828 9-12 414-552 

ТЭ свыше двух лет (5 год) 15 лет 6 чел 20 920 9-12 414-552 

Плавание 

Этап спортивной подготовки Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Наполняемость 

групп 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Общее количество 

тренировок в год 

Этап начальной подготовки (ЭНП) 

ЭНП до года (1 год) 7 лет 15 чел 6 276 3 138 

ЭНП до года (2 год) 8 лет 12 чел 9 414 4-5 184-230 

ЭНП до года (3 год) 8 лет 12 чел 9 414 4-5 184-230 

Тренировочный этап (ТЭ) 

ТЭ до двух лет (1 год) 9 лет 10 чел 12 552 7-8 322-368 

ТЭ до двух лет (2 год) 9 лет 9 чел 14 644 7-8 322-368 

ТЭ свыше двух лет (3 год) 10 лет 8 чел 16 736 9-12 414-552 

ТЭ свыше двух лет (4 год) 11 лет 7 чел 18 828 9-12 414-552 

ТЭ свыше двух лет (5 год) 12 лет 6 чел 20 920 9-12 414-552 

 

 



Спортивные единоборства  

 

Греко-римская борьба 

Этап спортивной подготовки Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Наполняемость 

групп 

Количество 

часов в неделю 

Количество  

часов в год 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Общее количество 

тренировок в год 

Этап начальной подготовки (ЭНП) 

ЭНП до года (1 год) 10 лет 15 чел 6 276 3 138 

ЭНП до года (2 год) 10 лет 12 чел 9 414 4-5 184-230 

ЭНП до года (3 год) 10 лет 12 чел 9 414 4-5 184-230 

Тренировочный этап (ТЭ) 

ТЭ до двух лет (1 год) 12 лет 10 чел 10 460 6 276 

ТЭ до двух лет (2 год) 12 лет 9 чел 12 552 6 276 

ТЭ свыше двух лет (3 год)  13 лет 8 чел 16 736 9-12 414-552 

ТЭ свыше двух лет (4 год)  14 лет 7 чел 18 828 9-12 414-552 

Тхэквондо 

Этап спортивной подготовки Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Наполняемость 

групп 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Общее количество 

тренировок в год 

Этап начальной подготовки (ЭНП) 

ЭНП 1 года 9 лет 15 чел 6 276 3 138 

ЭНП 2 года 10 лет 12 чел 6 414 4-5 184-230 

Тренировочный этап (ТЭ) 

ТЭ 1 года 10 лет 10 чел 10 460 6 276 

ТЭ 2 года 11 лет 9 чел 10 460 6 276 

ТЭ 3 года  12 лет 8 чел 14 644 9-12 414-552 

ТЭ 4 года  13 лет 7 чел 18 828 9-12 414-552 

ТЭ 5 года 14 лет 6 лет 18 828 9-12 414-552 

 

 

 

 

 

 

 

 



Командные игровые виды спорта 

 

Баскетбол 

Этап спортивной подготовки Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Наполняемость 

групп 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Общее количество 

тренировок в год 

Этап начальной подготовки (ЭНП) 

ЭНП до года (1 год) 8 лет 15 чел 6 276 3 138 

ЭНП до года (2 год) 8 лет 12 чел 8 368 4 184 

ЭНП до года (3 год) 9 лет 12 чел 8 368 4 184 

Тренировочный этап (ТЭ) 

ТЭ до двух лет (1 год) 12 лет 12 чел 12 460 4-6 184-276 

ТЭ до двух лет (2 год) 12 лет 12 чел 12 552 4-6 184-276 

ТЭ свыше двух лет (3 год) 13 лет 12 чел 14 644 6-7 276-322 

ТЭ свыше двух лет (4 год) 13 лет 12 чел 16 736 6-7 276-322 

ТЭ свыше двух лет (5 год) 14 лет 12 чел 18 828 6-7 276-322 

 

Волейбол  

Этап спортивной подготовки Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Наполняемость 

групп 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Общее количество 

тренировок в год 

Этап начальной подготовки (ЭНП) 

ЭНП до года (1 год) 9 лет 15 чел 6 276 3 138 

ЭНП до года (2 год) 9 лет 12 чел 8 368 4 184 

ЭНП до года (3 год) 9 лет 12 чел 8 368 4 184 

Тренировочный этап (ТЭ) 

ТЭ до двух лет (1 год) 12 лет 12 чел 12 460 4-6 184-276 

ТЭ до двух лет (2 год) 12 лет 12 чел 12 552 4-6 184-276 

ТЭ свыше двух лет (3 год) 13 лет 12 чел 14 644 6-7 276-322 

ТЭ свыше двух лет (4 год) 13 лет 12 чел 16 736 6-7 276-322 

ТЭ свыше двух лет (5 год) 14 лет 12 чел 18 828 6-7 276-322 

 

 

 

 

 



Футбол  

Этап спортивной подготовки Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Наполняемость 

групп 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Общее количество 

тренировок в год 

Этап начальной подготовки (ЭНП) 

ЭНП до года (1 год) 8 лет 15 чел 6 276 4 184 

ЭНП до года (2 год) 8 лет 11 чел 7 322 4-5 184-230 

ЭНП до года (3 год) 9 лет 11 чел 7 322 4-5 184-230 

Тренировочный этап (ТЭ) 

ТЭ до двух лет (1 год) 10 лет 11 чел 9 414 5-6 230-276 

ТЭ до двух лет (2 год) 10 лет 11 чел 9 414 5-6 230-276 

ТЭ свыше двух лет (3 год) 11 лет 11 чел 12 552 5-7 230-322 

ТЭ свыше двух лет (4 год) 12 лет 11 чел 12 552 5-7 230-322 

ТЭ свыше двух лет (5 год) 13 лет 11 чел 12 552 5-7 230-322 

 

Хоккей 

Этап спортивной подготовки Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Наполняемость 

групп 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Общее количество 

тренировок в год 

Этап начальной подготовки (ЭНП) 

ЭНП до года (1 год) 9 лет 15 чел 6 276 4 184 

ЭНП до года (2 год) 9 лет 11 чел 7 322 4-5 184-230 

ЭНП до года (3 год) 9 лет 11 чел 7 322 4-5 184-230 

Тренировочный этап (ТЭ) 

ТЭ до двух лет (1 год) 10 лет 11 чел 9 414 5-6 230-276 

ТЭ до двух лет (2 год) 10 лет 11 чел 9 414 5-6 230-276 

ТЭ свыше двух лет (3 год) 11 лет 11 чел 12 552 5-7 230-322 

ТЭ свыше двух лет (4 год) 12 лет 11 чел 12 552 5-7 230-322 

ТЭ свыше двух лет (5 год) 13 лет 11 чел 12 552 5-7 230-322 

 

 

 

 

 

 

 



Игровые виды спорта 

 

Шахматы  

Этап спортивной подготовки Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Наполняемость 

групп 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Общее количество 

тренировок в год 

Этап начальной подготовки (ЭНП) 

ЭНП до года (1 год) 7 лет 15 чел 6 276 4 138 

ЭНП до года (2 год) 7 лет 12 чел 8 368 5 184 

Тренировочный этап (ТЭ) 

ТЭ до двух лет (1 год) 8 лет 10 чел 9 414 6 276 

ТЭ до двух лет (2 год) 9 лет 9 чел 9 414 6 276 

ТЭ свыше двух лет (3 год) 9 лет 8 чел 12 552 7 322 

ТЭ свыше двух лет (4 год) 10 лет 7 чел 12 552 8 368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

Продолжительность этапов подготовки, минимальный возраст зачисления, 

 минимальное количество обучающихся в группах, объем тренировочной нагрузки 

 по программам спортивной подготовки по видам спорта   

 

Циклические виды спорта 

Лыжные гонки 

Этап спортивной подготовки Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Наполняемость 

групп 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Общее количество 

тренировок в год 

Этап начальной подготовки (ЭНП) 

ЭНП до года (1 год) 9 лет 15 чел 6 312 3 156 

ЭНП до года (2 год) 9 лет 12 чел 9 468 4-5 208-260 

ЭНП до года (3 год) 9 лет 12 чел 9 468 4-5 208-260 

Тренировочный этап (ТЭ) 

ТЭ до двух лет (1 год) 12 лет 10 чел 12 624 7-8 364-416 

ТЭ до двух лет (2 год) 12 лет 10 чел 14 728 7-8 364-416 

ТЭ свыше двух лет (3 год) 13 лет 10 чел 16 832 9-12 468-624 

ТЭ свыше двух лет (4 год) 14 лет 10 чел 18 936 9-12 468-624 

ТЭ свыше двух лет (5 год) 15 лет 10 чел 20 1040 9-12 468-624 

Плавание 

Этап спортивной подготовки Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Наполняемость 

групп 

Количество 

часов в неделю 

Количество  

часов в год 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Общее количество 

тренировок в год 

Этап начальной подготовки (ЭНП) 

ЭНП до года (1 год) 7 лет 15 чел 6 312 3 156 

ЭНП до года (2 год) 8 лет 12 чел 9 468 4-5 208-260 

ЭНП до года (3 год) 8 лет 12 чел 9 468 4-5 208-260 

Тренировочный этап (ТЭ) 

ТЭ до двух лет (1 год) 9 лет 10 чел 12 624 7-8 364-416 

ТЭ до двух лет (2 год) 9 лет 10 чел 14 728 7-8 364-416 

ТЭ свыше двух лет (3 год) 10 лет 10 чел 16 832 9-12 468-624 

ТЭ свыше двух лет (4 год) 11 лет 10 чел 18 936 9-12 468-624 

ТЭ свыше двух лет (5 год) 12 лет 10 чел 20 1040 9-12 468-624 

 


