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1. Общие положения 

1.1. Специализированная детско-юношеская спортивная школа спортивной автономной 

некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Северсталь» (сокращенное название – 

Спортивная школа, СДЮСШ) является структурным подразделением спортивной автономной 

некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Северсталь» (далее САНО «ХК «Северсталь», 

Клуб).  

1.2. СДЮСШ возглавляет директор, назначенный непосредственно директором САНО 

«ХК «Северсталь», из числа специалистов, имеющих высшее профильное образование и опыт 

педагогической работы с детьми, на основании трудового договора.  

Директор СДЮСШ осуществляет свою деятельность в соответствии со своей 

должностной инструкцией, отвечает за общее руководство работой спортивной школы и несет 

ответственность за организацию и состояние всей тренировочной, методической и 

административно-хозяйственной работы, за подбор и расстановку тренерско-

преподавательского персонала.  

1.3. Основные цели и задачи деятельности СДЮСШ: 

 спортивная подготовка по виду спорта «хоккей»;  

 формирование здорового образа жизни, привлечение детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;  

 осуществление физкультурно-оздоровительной работы среди детей и подростков, 

направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие; 

 достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными 

способностями детей и подростков. 

 выявление в процессе систематических занятий способных к занятиям хоккеем 

детей и подростков; 

 профессиональное самоопределение; 

 подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд города, области, 

Российской Федерации. 

1.4. Содержание спортивной деятельности СДЮСШ определяется действующим 

законодательством о физической культуре и спорту, а также нормативными документами в 

области хоккея. 

1.5. Занятия детей в СДЮСШ производятся на безвозмездной основе. 

 

2. Основные характеристики организации деятельности СДЮСШ 

2.1. Порядок приема в СДЮСШ. 

2.1.1. СДЮСШ принимает детей, проживающих как в городе Череповце, так и в других 

городах России и других государствах. 

2.1.2. Прием в СДЮСШ для прохождения спортивной подготовки осуществляется по 

письменному заявлению поступающих, а в случае, если они несовершеннолетние, то по 

письменному заявлению законных представителей (далее – заявление о приеме). 

В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется 

поступление; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего; 

- дата и место рождения поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего; 

- сведения о гражданстве поступающего (при наличии); 

- адрес места жительства поступающего. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего или законных 

представителей поступающего с уставом Клуба и локальными нормативными актами, а также 

согласие на участие в процедуре индивидуального отбора поступающего. 

2.1.3. При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность (паспорт или свидетельство о 

рождении); 
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- справку об отсутствии у поступающего противопоказаний для освоения 

соответствующей программы спортивной подготовки; 

- фотографии поступающего (в количестве и формате, установленных Клубом). 

2.1.4. Прием поступающих осуществляется на основании результатов индивидуального 

отбора, который заключается в выявлении у поступающих общей и физической подготовки и 

(или) двигательных умений и навыков, необходимых для освоения соответствующих программ 

спортивной подготовки. 

Для проведения индивидуального отбора Клуб проводит тестирование, а также 

предварительные просмотры, анкетирования и консультации в порядке, установленном его 

локальными нормативными актами. 

2.1.5. Зачисление поступающих в Клуб для прохождения спортивной подготовки 

оформляется приказом Клуба на основании решения приемной комиссии в сроки, 

установленные Клубом. 

2.1.6. Перевод (в том числе и досрочно) на следующий этап спортивной подготовки 

проводится решением Тренерского совета на основании выполненных контрольных 

нормативов общей и специальной физической подготовки, результатов участия в спортивных 

соревнованиях, технической и тактической подготовки, а также игровым показателям в 

соревнованиях по хоккею. Спортсмены, не выполнившие требований и не соответствующие 

нормативным показателям данного года обучения, на следующий тренировочный год не 

переводятся. 

2.1.7. С 10 лет заключается контракт юниора (от 1 года и более) о прохождении 

спортивной подготовки в Спортивной школе между САНО «ХК Северсталь» и родителями 

(законными представителями) воспитанника, на период, когда воспитаннику исполнится 17 

лет. 

2.1.8. В СДЮСШ организуются занятия на следующих этапах и со следующей 

продолжительностью: 

1) этап начальной подготовки - 3 года; 

2) тренировочный этап (этап спортивной специализации) - 5 лет; 

3) этап совершенствования спортивного мастерства - 2 года. 

Предельный возраст для посещения СДЮСШ – 18 лет. 

2.1.9. Формирование тренировочных групп на спортивно – оздоровительном этапе 

производится из числа детей, желающих заниматься хоккеем, имеющих способности к 

спортивной подготовке и не имеющих медицинских противопоказаний (письменное 

разрешение врача). Способности ребенка к занятию хоккеем выявляются во время проведения 

специального тестирования при отборе в СДЮСШ.  

2.1.10. Формирование групп для этапа начальной подготовки производится из числа 

детей, прошедших подготовку в спортивно – оздоровительных группах, рекомендуемых 

тренером, сдавших специальные нормативные тесты и не имеющих противопоказаний по 

состоянию здоровья (письменное разрешение врача). 

2.1.11. Группы на тренировочном этапе комплектуются из числа одаренных, способных 

к хоккею, перспективных детей и подростков, прошедших подготовку на начальном этапе и 

выполнивших нормативные требования по общей физической подготовке (ОФП), специальной 

физической подготовке (СФП), физической, технической и тактической подготовке, имеющих 

хорошие игровые показатели в соревнованиях. 

2.1.12. Группы совершенствования спортивного мастерства комплектуются из числа 

спортсменов, прошедших все этапы подготовки и выполнивших нормативные требования по 

ОФП, СФП, технической, тактической и теоретической подготовке, а также показывающих 

стабильно хорошие игровые показатели. 

2.1.13. Перевод спортсменов в группу следующего года обучения производится 

решением тренерского совета (Положение о Тренерском совете) из числа выполнивших 

нормативы по ОФП, СФП, технической, тактической подготовке, а также по игровым 

показателям в соревнованиях по хоккею.  

2.1.14. В целях рациональной организации тренировочного процесса, направленности на 

спортивный результат, создания здоровой конкурентной среды и соблюдения правил техники 

безопасности группы формируются из воспитанников одного года рождения. 
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2.1.15. Аттестация воспитанников проходит ежегодно. 

2.1.16. Наиболее одаренным спортсменам в области хоккея, а также участникам сборных 

команд России своего возраста могут выплачиваться стипендии, размер которых 

устанавливается по усмотрению директора САНО «ХК «Северсталь», также они могут быть 

обеспечены бесплатным питанием. 

2.1.17. К участию в соревнованиях, матчевых встречах и тренировочных сборах 

допускаются воспитанники, показавшие наилучшие спортивные результаты. 

2.1.18. Предельная наполняемость групп:  

Этап спортивной подготовки Количество человек в 

группе Название Период 

Совершенствования 

спортивного мастерства 
2 года 1х25 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

углубленной специализации 2х15 

начальной специализации 2х20 

Начальной подготовки 
свыше 1 года 2х30 

до 1 года 2х35 

2.1.19. Предельная наполняемость групп может быть сокращена или увеличена по 

решению руководства САНО «ХК «Северсталь». 

2.1.20. Количество групп определяет руководство СДЮСШ. 

2.2. Порядок и основания отчисления воспитанников СДЮСШ. 

2.2.1. В случае окончательного решения воспитанника прекратить занятия в хоккейной 

школе, последний, по заявлению родителей (законных представителей), вправе прекратить 

посещение СДЮСШ в любое время. 

2.2.2. Воспитанник обязан прекратить посещение СДЮСШ, если по медицинскому 

заключению ему противопоказаны дальнейшие занятия данным видом спорта. 

2.2.3. По решению тренерского совета из СДЮСШ отчисляются воспитанники, которые 

не сдали контрольные нормативы по ОФП и СФП и имеют слабые игровые показатели. На 

основании решения тренерского совета оформляется приказ Клуба. 

2.2.4. По решению тренерского совета СДЮСШ, согласованного с директором САНО 

«ХК «Северсталь», допускается отчисление воспитанников из СДЮСШ за совершение 

противоправных действий, за грубые и неоднократные нарушения «Положения о СДЮСШ». 

2.2.5. По решению тренерского совета СДЮСШ, согласованного с директором САНО 

«ХК «Северсталь», допускается отчисление воспитанников из СДЮСШ в случаях грубых 

нарушений воспитанником «Положения о СДЮСШ», положений локальных актов, а именно:  

- преднамеренная порча или уничтожение имущества СДЮСШ, оборудования, 

спортивного инвентаря, повлекшие за собой угрозу жизни или здоровью воспитанников, 

или тренерского состава СДЮСШ; 

- появление на занятиях, соревнованиях в алкогольном, токсическом, наркотическом 

состоянии; 

- курение табачных изделий и употребление наркотических веществ; 

- применение допинговых средств; 

- некорректное поведение по отношению к любым представителям САНО «ХК 

«Северсталь» и учащимся СДЮСШ (в том числе и в употреблении нецензурной брани и 

т.п.); 

- в связи с вмешательством родителей спортсменов во внутреннюю деятельность СДЮСШ, 

связанную с организацией и проведением тренировочного процесса, а именно: 

навязывание собственного мнения и указания относительно тренировочного процесса, в 

том числе определения состава команды на игры в соревнованиях, дискредитация 

тренерского, медицинского и иного обслуживающего персонала, следствием которой 

возможно явилось освобождение от должности вышеуказанных лиц; вмешательство в 

общую организационно-хозяйственную работу СДЮСШ; 

- применение физического насилия в отношении участников воспитательной и спортивной 

деятельности. 
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Руководство СДЮСШ вправе сообщить в правоохранительные органы об установленных 

вышеперечисленных фактах. 

2.2.6. На заседание тренерского совета, на котором рассматриваются случаи, 

перечисленные в п.2.2.6., письменным уведомлением могут приглашаться родители (законные 

представители) воспитанника. 

2.3. Режим занятий в СДЮСШ. 

2.3.1. Режим занятий в СДЮСШ регулируется расписанием занятий, утвержденным 

директором СДЮСШ. 

2.3.2. Продолжительность одного занятия устанавливается нормативными документами в 

области хоккея с шайбой. 

 

3. Правила и обязанности участников спортивной деятельности 

3.1. Участниками спортивной деятельности являются тренеры, воспитанники, родители 

(законные представители). 

3.2. Права и обязанности тренеров: 

3.2.1. Права и обязанности тренеров, помимо настоящего Положения, регламентируются 

Правилами внутреннего трудового распорядка для работников САНО «ХК «Северсталь», 

должностными инструкциями, в случае контрактной системы найма на работу – условиями 

контракта. 

3.2.2. Тренерский совет СДЮСШ формируется из числа специалистов, имеющих высшее 

физкультурное образование. 

3.2.3. Тренеры СДЮСШ имеют право: 

- на участие в управлении СДЮСШ через решение тренерского совета; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства; 

- на повышение квалификации. 

3.2.4. Тренеры СДЮСШ обязаны: 

- соблюдать требования Устава САНО «ХК «Северсталь», Положения о СДЮСШ, 

приказы директора САНО «ХК «Северсталь», приказы директора СДЮСШ и иные 

локальные нормативные акты САНО «ХК «Северсталь»; 

- соблюдать права воспитанников; 

- осуществлять контроль за своевременным прохождением медицинского осмотра и 

диспансеризации занимающихся (согласно годовому плану и действующим нормам); 

- проводить тренировочную работу с воспитанниками; 

- принимать разумные меры для сохранения жизни и здоровья воспитанников во 

время следования их до места проведения соревнований и обратно, а также в период 

проведения соревнований; 

- пресекать применение воспитанниками любых видов допинга и запрещенных 

препаратов; 

- посещать заседания тренерского совета и иные организуемые мероприятия. 

3.3. Права и обязанности воспитанников СДЮСШ: 

3.3.1. Воспитанники СДЮСШ имеют право: 

- на свободу информации; 

- на свободу выражения собственного мнения и убеждений; 

- на охрану жизни и здоровья; 

- на защиту прав и интересов, и достоинства; 

- на свободное участие (с согласия родителей) в трудовых делах, не предусмотренных 

тренировочной и спортивной программой. 

3.3.2. Воспитанники обязаны: 

- соблюдать требования Положения о СДЮСШ и иные локальные акты САНО «ХК 

«Северсталь»; 

- беречь имущество САНО «ХК «Северсталь»; 

- применять максимум усердия в тренировочном процессе и соревнованиях; 

- уважать свободу, личное достоинство, взгляды и убеждения других воспитанников, 

тренеров, родителей; 
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- выполнять требования работников СДЮСШ в части, отнесенной Положением о 

СДЮСШ и должностными инструкциями к их компетенции. 

3.4. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

3.4.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать права и законные интересы; 

- получать данные о контрольных нормативах по ОФП и СФП и игровых показателях. 

3.4.2 Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования Положения о СДЮСШ иные локальные акты САНО «ХК 

«Северсталь»; 

- заботиться о здоровье своих детей, их психическом, духовном и нравственном 

развитии; 

- принимать разумные меры для сохранения жизни и здоровья своих детей во время 

следования их до места проведения соревнований и обратно, а также в период проведения 

соревнований; 

- не вмешиваться во внутреннюю деятельность Клуба, связанную с организацией и 

проведением тренировочного процесса, в частности: 

- не вмешиваться в построение и проведение тренировочного процесса, в том числе 

в порядок отбора из состава занимающихся лиц, для участия в соревнованиях и играх; 

- не вмешиваться в подбор, назначение и освобождение от занимаемой должности 

тренерсокго, медицинского и иного обслуживающего тренировочный процесс персонала; 

- посещать все собрания, семинары, совещания, проводимые для родителей 

тренерским составом, руководством СДЮСШ и Клубом. 

3.4.3. Родителям (законным представителям) запрещается находиться в 

специализированном зале во время тренировочных занятий, кроме контрольных выставочных 

матчей или соревнований. 

3.5. Администрация СДЮСШ обязана знакомить поступающих воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с настоящим Положением и другими документами, 

регламентирующими организацию тренировочного процесс. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение утверждается директором САНО «ХК «Северсталь».  

4.2. Любые изменения и дополнения вносятся в порядке, аналогичном утверждению 

настоящего Положения.  

 

 

Согласовано: 

Директор СДЮСШ САНО «ХК «Северсталь»          С.И. Иванов 


