
 Приложение к приказу № 205 от 23.12.2020 г. 

«Об утверждении локальных актов  

МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» 

 

Положение о порядке приема контрольно-переводных нормативов у 

обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении центра физической 

культуры и спорта «Жемчужина Югры» 

 

1. Общее положение  

1.1. Настоящее положение разработано с учетом требований:  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Законом Российской Федерации от 24.07.1998 года № 124- ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Законом Российской Федерации от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Типового положения в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей»;  

- Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

футбол (утверждённый приказом Министерства спорта РФ от 25.10.2019 года 

№ 880);   

- Уставом МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры». 

 1.2. Настоящее положение регламентирует порядок зачисление, 

перевода на следующий модуль обучения и отчисления обучающихся МБУ 

ЦФКиС «Жемчужина Югры». 

1.3. Контрольное испытания являются обязательными для всех 

обучающихся в МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» (далее - Учреждение). 

 1.4. Целью сдачи контрольных испытаний является измерение и оценка 

показателей по общефизической и специальной подготовке обучающихся для 

оценки эффективности обучения и перевода (зачисление) на следующий 

модуль обучения. 

 

 2. Порядок проведения  

2.1. К контрольно-переводным испытаниям допускаются все 

обучающиеся Учреждения имеющие врачебный допуск на день испытания.  

2.2. Обучающиеся, выезжающие на тренировочные сборы и 

соревнования, могут пройти контрольные испытания досрочно.  

2.3. Оценка показателей обшей физической подготовленности и 

специальной подготовки в соответствии с контрольно-переводными 

нормативами по общеобразовательным (общеразвивающим) программам или 

предпрофессиональным программам в соответствии с периодом обучения 

(Приложение).  



2.4. Контрольно-переводные нормативы принимаются два раза в год: 

для группы начальной подготовки первого, второго и третьего года обучения 

– сентябрь, май;  

для групп тренировочного этапа – предварительные (ноябрь-декабрь) и 

переводные (июль-август).  

Результаты заносятся в протокол, который является одним из отчетных 

документов и обсуждаются на тренерском (педагогическом) совете.  

2.5. Контрольно-переводные нормативы принимаются комиссией, 

созданной в Учреждении приказом директора, в которую входит заместитель 

директора (председатель), инструкторы-методисты (включая старшего), 

тренеры-преподаватели отделения.  

2.6. Данные протокола в дальнейшем предоставляются на ознакомление 

директору Учреждения, которой принимает по ним решение и который 

оформляет приказ о зачислении, переводе, снижение этапа подготовки.  

2.7. Результаты анализируются по специальным параметрам:  

2.7.1. Возрастная категория обучающихся (согласно приложения №1)  

2.7.2. Степень освоение программы:  

 количество обучающихся (%) полностью освоивших программу;  

 количество обучающихся (%) освоивших программу в необходимой 

степени;  

 количество обучающихся (%) не освоивших программу.  

2.7.3. Перевод на следующий год и (или) модуль обучения:  

 количество обучающихся (%) переведенных;  

 количество обучающихся (%) не переведенных.  

2.7.4. Причины невыполнения предпрофессиональной программы и 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы каждым обучающимся.  

2.8. Директор Учреждения вправе о протестировать оценку приемной 

комиссии и отменить данное решение. 

  

3. Порядок зачисления и перевода обучающихся  

3.1. Обучающиеся переводятся на следующий модуль обучения в 

Учреждении при условии выполнения контрольно-переводных нормативов от 

80 до 100% по ОФП и СФП. 

 Результаты контрольно-переводных нормативов фиксируются в 

протоколах по следующей шкале:  

- 100%-95% - отлично (5);  

- 95%- 88% - хорошо (4);  

- 88%-80% - удовлетворительно (3);  

- 79% и менее - неудовлетворительно (2).  

3.2. Перевод обучающихся досрочно в группу следующего года 

обучения может проводится по решению тренерского (педагогического) 



совета на основании выполнения контрольно-переводных нормативов ОФП, 

СФП и показанных спортивных результатов.  

3.3. Обучающиеся, успешно сдавшие контрольно-переводные 

нормативы и принимавшие участие в спортивных соревнованиях по виду 

спорта, переводятся на следующий год обучения.  

3.4. Обучающиеся, не выполнившие требования программы и не 

сдавшие контрольно-переводные нормативы не переводятся на следующий 

этап обучения и оставляются на повторное обучение, но не более одного года.  

3.5. Вопрос о продолжении образования для данной категории 

обучающихся рассматривается на тренерском (педагогическом) совете, на 

основании данных контрольно-переводных нормативов обучающихся и 

заявлении их родителей (законных представителей).  

3.6. На основании решения тренерского (педагогического) совета и 

Устава Учреждения обучающиеся, повторно не выполнившие контрольно-

переводные нормативы отчисляются.  

3.7. Обучающиеся, победители призеры Чемпионатов и Первенств 

УрФО, России по ходатайству тренера-преподавателя и решению тренерского 

(педагогического) совета могут быть освобождены от сдачи контрольно-

переводных нормативов.  

3.8. Перевод обучающихся на следующий год обучения, отчисление или 

повторное обучение, осуществляется приказом директора Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение №1  

 

Протокол контрольно-переводных испытаний 

 

Ф.И.О. тренера-преподавателя ________________________________ 

Дата проведения ____________________________________________ 

Форма проведения __________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии: ______________________________ 

___________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

обучающегося 

Модуль Содержание нормативов Итоги  

1 2 3 4 5 

         

 

По результатам итоговой аттестации __________ обучающихся переведены      

на следующий год(модуль) обучения, 

Оставлены ___________ для продолжения обучения на этом же году(модуле).  

 

Тренер-преподаватель: __________________/_________________________ /  

 

Члены комиссии: __________________ /_________________________/                   

                              ________________ /___________________________/  

                              _________________ /__________________________/                      

                              __________________ /_________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Контрольно-переводные нормативы по виду спорта футбол 

 
Контрольные 

упражнения пол 
Возраст, лет 

7-8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, сек. 

м 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 4,9 4,8 4,7 

д 6,5 6,4 6,2 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,3 

Бег 300 м, сек. 
м 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0      

д 68,4 66,2 64,2 62,0 61,0      

Челночный бег, 

3*10 м, сек. 

м 9,5 9,3 9,0 8,8 8,6 8,5 8,3 8,0 7,6 7,4 

д 10,1 9,7 9,5 9,3 9,1 9,0 9,0 8,8 8,6 8,6 

6-минутный бег, 

м 

м - - - - 1150 1200 1200 1300 1350 1400 

д - - - - 950 1000 1050 1100 1100 1200 

Прыжок в 

высоту с места, 

см 

м 28 32 36 40 48 53 57 60 64 68 

д 25 29 32 34 36 38 40 42 44 48 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

м 150 160 170 178 185 190 194 197 200 220 

д 130 135 140 145 150 155 160 165 170 190 

Метание 

набивного мяча 

(1 кг), м 

м 5,0 5,3 5,8 6,2 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4 8,8 

д 3,4 3,8 4,2 4,6 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 

Подтягивание 

из виса на 

перекладине, 

раз 

м - - - - - 5 6 7 8 10 

д - - - - - - - - - - 

Отжимания из 

упора на полу, 

раз 

м 4 6 8 10 15 - - - - - 

д 3 4 5 7 9 12 14 16 18 20 

 

Контрольно-переводные нормативы по виду спорта плавание 

 

 


