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Положение  

о детско-юношеской секции по футболу 

«Футбольный клуб «Севастополь» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

приказом Минспорта России от 25.10.2019 № 880 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол», приказом Минспорта России 

от 27.12.13 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта» и регулирует деятельность детско-юношеской секции по футболу 

«Футбольный клуб «Севастополь» (далее - Секция). 

1.2. Секция осуществляет свою деятельность с целью гармонического 

физического развития несовершеннолетнего, воспитания ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни с помощью:  

- формирования у детей и подростков углубленного представления о выбранном 

виде спорта, приобретения новых знаний, умений и навыков на занятиях; 

- выработки жизненно необходимых физических качеств, как быстрота реакции, 

ловкость, выносливость; 

- укрепления дыхательной, сердечно-сосудистой и мышечной системы, снижения 

умственной усталости; 

- формирования правил поведения и обучения правилам соблюдения техники 

безопасности во время занятий. 

1.3. Секция в рамках своей деятельности организует: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

- работу по индивидуальным планам; 

- медицинское сопровождение участников; 

- участие в соревновательных мероприятиях по футболу, спортивных праздниках. 

1.4. В своей деятельности Секция руководствуется: 

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»; 

- приказом Минспорта России от 25.10.2019 № 880 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол»; 

- приказом Минспорта России от 27.12.13 №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» 

-настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи, этапы подготовки, показатели Секции 

2.1. Основными задачами Секции являются: 

- привлечение несовершеннолетних к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом,  

-  формирование у подростков здорового образа жизни, развитие их физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей; 
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- достижение занимающимися уровня спортивных результатов сообразно 

способностям. 

2.2. Спортивная подготовка воспитанников Секции осуществляется на 

этапах: 

- спортивно-оздоровительном (СО); 

- начальной подготовки (НП); 

- тренировочном (спортивной специализации) (Т); 

Задачами при обучении на этапах спортивной подготовки являются: 

2.2.1. на спортивно-оздоровительном этапе: 

- привлечение дошкольников и школьников к занятиям физическими 

упражнениями; 

- формирование у воспитанников интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- укрепление состояния здоровья, включая физическое развитие; 

- профилактика вредных привычек и правонарушений; 

- гармоничное развитие двигательных качеств и способностей; 

- изучение основ техники футбола; 

- выявление талантливых детей по отношению к футболу.  

2.2.2. на этапе начальной подготовки: 

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

- овладение основами техники футбола; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям по виду спорта «футбол»;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья воспитанников;  

- тестирование и отбор перспективных юных спортсменов в группы 

тренировочного этапа. 

2.2.3. на тренировочном этапе: 

- повышение уровня специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовленности и спортивных результатов; 

- подготовка к выполнению объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, необходимых для достижения высоких спортивных результатов. 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта футбол;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов. 

2.3. Основными показателями работы Секции являются совокупность 

количественных и качественных показателей на каждом этапе спортивной 

подготовки воспитанников. Качественные показатели в своей основе 

определяются прохождением тестирования после окончания спортивного сезона 

в Секции. 

2.4. Критериями оценки на этапах подготовки являются: 

2.4.1. на спортивно-оздоровительном этапе: 

- стабильность посещаемости занятий; 

- уровень освоения основных двигательных навыков, гигиены и 

самоконтроля. 

2.4.2. на этапе начальной подготовки: 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость, рост показателей 

физической подготовленности; 

- уровень освоения основ техники футбола, гигиены и самоконтроля. 

2.4.3. на тренировочном этапе: 
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- уровень физического развития; 

- динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями воспитанников; 

- уровень освоения объемов тренировочных нагрузок; 

- уровень освоения теоретического раздела программы. 

 

3. Организация тренировочного процесса 

3.1. Спортивный сезон в Секции начинается с 1 сентября. 

3.2. Тренировочные занятия проводятся на основании заключенного договора с 

законным представителем воспитанника Секции по программам спортивной 

подготовки, утвержденным генеральным директором АНО «ФК «Севастополь» и 

согласованным с руководителем Секции: 

3.2.1. в группах на спортивно-оздоровительном этапе на возмездной основе; 

3.2.2. в группах на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) на безвозмездной основе. 

3.3. Основными формами тренировочного процесса являются групповые 

тренировочные и теоретические занятия, участие в соревнованиях, матчевых встречах. 

3.4. Продолжительность одного тренировочного занятия программ спортивной 

подготовки рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и 

этапа подготовки занимающихся и не может превышать: 

- на спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов; 

- на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

- на тренировочном этапе (спортивной специализации) - 3 часов. 
 

4. Педагогический и врачебный контроль 

4.1. Основными задачами медицинского обследования являются: 

- контроль состояния здоровья; 

- привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения 

рекомендаций врача. 

4.2. В начале и конце тренировочного года занимающиеся проходят медицинские 

обследования. Это позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, 

физического развития и функциональной подготовленности. 

4.3. Педагогический контроль включает: 

- показатели тренировочной и соревновательной деятельности (количество 

тренировочных дней, занятий, соревновательных дней); 

- исходный уровень состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности, функциональных возможностей; 

- динамика этих показателей вносится в индивидуальную карту занимающихся. 

 

5. Права и обязанности воспитанников Секции 

5.1. Воспитанники Секции обязаны: 

- сочетать занятия в Секции с успеваемостью в общеобразовательном учебном 

заведении; 

- систематически посещать занятия в соответствие с установленным в Секции 

графиком тренировочных занятий; 

- постоянно повышать свои теоретические знания и физическую 

подготовленность; 

- активно участвовать в мероприятиях, проводимых Секцией; 

- выступать в соревнованиях; 

- быть активными помощниками тренеров; 

- строго соблюдать требования медицинского контроля; 
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- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, технику безопасности в 

период проведения занятий и пребывания на спортивном сооружении. 

- неукоснительно выполнять условия договора, заключенного с АНО «ФК 

«Севастополь». 

5.2. Воспитанники Секции имеют право пользоваться во время 

тренировочных занятий и выступлений в соревнованиях инвентарем, 

оборудованием, спортивными сооружениями, предоставляемыми Секцией. 

5.3. Воспитанники Секции по объективным обстоятельствам вправе 

единовременно не посещать тренировочные занятия. К объективным 

обстоятельствам относятся: 

- стационарное, амбулаторное или санаторное лечение; 

- плановый медицинский осмотр по направлению медицинского работника; 

- прохождение стажировки или единовременное посещение олимпиад, конкурсов, 

иных мероприятий, организуемых общеобразовательным учебным учреждением; 

- особые семейные обстоятельства (при наличии обязательной объяснительной 

записки от законных представителей); 

- указания руководства Секции. 

 

6. Порядок приема, перевода и отчисления 

6.1. Количество групп на каждом этапе подготовки утверждается 

руководством АНО «ФК «Севастополь» по согласованию с руководителем 

Секции в зависимости от условий и объема финансирования. 

6.2. Секция обеспечивает прием дошкольников и учащихся 

общеобразовательных школ желающих заниматься футболом, проживающих на 

территории г. Севастополя и не имеющих медицинских противопоказаний. 

При поступлении в секцию необходимо представить заявление родителей (законных 

представителей), и медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к 

физическим нагрузкам. 

6.3. Составы групп на предстоящий спортивный сезон утверждаются 

приказом Генерального директора АНО «ФК «Севастополь» 

6.3.1. В группы Секции на спортивно-оздоровительный этап зачисляются 

несовершеннолетние в возрасте от 3 лет до 6 лет включительно. 

Спортивно-оздоровительные группы  могут комплектоваться детьми-инвалидами и 

детьми с нарушением здоровья (заболевания опорно-двигательного аппарата, органов 

зрения, отставание интеллектуального развития) при наличии специального 

медицинского показания. Наполняемость таких групп устанавливается на 50% ниже, 

чем предусмотрено режимом работы Секции. Занятия могут проводиться 

индивидуально. 

6.3.2. В группы на этап начальной подготовки зачисляются дети в возрасте 

от 7 лет на основании результатов индивидуального отбора поступающих, 

желающих заниматься футболом, при успешном выполнении нормативов общей 

физической подготовки для зачисления на этап начальной подготовки, 

установленных федеральными стандартами спортивной подготовки и 

программой спортивной подготовки по футболу и имеющие медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний к физическим нагрузкам. 

6.3.3. В группы на тренировочный этап зачисляются дети, прошедшие этап 

начальной подготовки на основании индивидуального отбора одаренных и 

способных спортсменов, выполнивших нормативы по общей и специальной 

физической подготовке и имеющие медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний к физическим нагрузкам. 
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6.3.4. В отдельных случаях перспективные учащиеся Секции, не прошедшие этап 

начальной подготовки и не соответствующие этому этапу по возрасту, могут быть 

зачислены на тренировочный этап. 

6.3.5. Дети и подростки, занимающиеся в группах Секции и не выполнившие 

переводные требования, могут быть оставлены повторно в группе предыдущего этапа 

подготовки. 

6.4. Набор (индивидуальный отбор) занимающихся осуществляется ежегодно в 

порядке, устанавливаемом руководством АНО «ФК «Севастополь»: 

6.4.1. приказом о формировании групп на этапе начальной подготовки и 

тренировочном этапе, утвержденным в начале спортивного сезона (не позднее 15 

октября),  и в начале календарного года (не позднее 15 февраля); 

6.4.2. в группы Секции на спортивно-оздоровительный этап дети могут быть 

зачислены без приказа и в любое время спортивного сезона на основании заключенного 

договора об оказании возмездных услуг. 

6.5. Воспитанник Секции, проходящий спортивную подготовку, может быть 

отчислен из Секции в следующих случаях: 

- по собственной инициативе и (или) инициативе законного представителя; 

- на основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей 

(законных представителей), с указанием причин, повлекших за собой такое решение; 

- по инициативе АНО «ФК «Севастополь»; 

- в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в Секции. 

6.6. Основанием для отчисления по инициативе АНО «ФК «Севастополь» 

является: 

- невыполнение требований к результатам спортивной подготовки на 

соответствующем этапе, предъявляемых федеральными стандартами по футболу, за 

исключением случаев, когда Тренерским советом АНО «ФК «Севастополь» принято 

решение о предоставлении возможности повторного прохождения спортивной 

подготовки на данном этапе, но не более одного раза; 

- нарушение Устава АНО «ФК «Севастополь»; 

- нарушение Правил внутреннего распорядка АНО «ФК «Севастополь»; 

- невозможность по медицинским показаниям осваивать программу спортивной 

подготовки; 

- установление использования или попытки использования спортсменом 

субстанции и (или) метода, которые включены в перечни субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте; 

- пропуск более 40% в течение месяца тренировочных занятий без уважительных 

причин; 

- в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

6.7. Отчисление из Секции применяется к лицу, проходящему спортивную 

подготовку, если меры дисциплинарного характера не дали положительного результата 

и дальнейшее его пребывание в Секции оказывает отрицательное влияние на других 

спортсменов, нарушает их права и права работников АНО «ФК «Севастополь». 

6.8. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) 

в течение текущего календарного года. 

6.9. Не допускается отчисление лиц, проходящих спортивную подготовку, во 

время болезни, если об этом было достоверно известно тренеру и (или) руководству 

АНО «ФК «Севастополь» и при наличии документального подтверждения заболевания. 

6.10. Решение об отчислении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

принимается Тренерским советом. 
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6.11. Решение об отчислении оформляется приказом генерального 

директора АНО «ФК «Севастополь». 

 

7. Руководство Секцией и контроль ее деятельности 

7.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Секции осуществляет 

генеральный директор АНО «ФК Севастополь». Для обеспечения деятельности 

Секции руководитель АНО «ФК Севастополь» создает необходимые условия, 

утверждает планы работы, программы, сметы доходов и расходов. 

7.2. Непосредственное руководство Секцией осуществляет руководитель 

Секции, имеющий профессиональное образование, подготовку и опыт работы по 

виду спорта «футбол». 

7.3. Функции тренерского состава Секции: 

- осуществляет набор в спортивную секцию, группы спортивной и 

оздоровительной направленности лиц, желающих заниматься физической 

культурой и спортом и не имеющих медицинских противопоказаний; 

- проводит с участниками Секции тренировочную и воспитательную 

работу; 

- осуществляет отбор наиболее перспективных детей и подростков для 

дальнейшего спортивного их совершенствования; 

- обеспечивает повышение физической, теоретической, морально-волевой, 

технической и спортивной подготовленности занимающихся, укрепление и 

охрану их здоровья в процессе занятий, исключение случаев применения 

различных видов допингов; 

- отвечает за безопасность тренировочного процесса; 

- использует в работе наиболее эффективные методы физической 

подготовки и оздоровления участников Секции. 

7.4. Тренер (руководитель группы) Секции обязан: 

- разрабатывать планы тренировочных занятий (недельный, месячный, 

полугодовой); 

- вести учет посещаемости занимающихся в Секции; 

- проводить систематическую работу с законными представителями участников 

Секции, организовывать с ними собрания; 

- в спортивно-оздоровительных группах контролировать своевременное внесение 

оплаты за предоставляемые услуги в соответствие с условиями договора о возмездном 

оказании услуг. 

В случае отсутствия оплаты тренер спортивно-оздоровительной группы 

(руководитель группы Секции) ограничивает допуск участника Секции к 

тренировочным занятиям и участию в соревнованиях со дня, когда должна быть 

произведена оплата за предоставляемые услуги Секции согласно договору о возмездном 

оказании услуг, до момента предоставления документа, подтверждающего оплату 

задолженности.  

 

8. Определение платы за оказанные услуги Секции, относящиеся  

к видам деятельности АНО «ФК «Севастополь» 

8.1. В зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 

тренерского состава и персонала Секции, других обстоятельств устанавливается 

единый механизм формирования цен на платные услуги Секции, определяемые 

настоящим Положением (далее - платные услуги). 
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8.2. Размер платы за услуги по видам деятельности АНО «ФК «Севастополь» 

(далее  – Организация), а также изменения в перечень платных услуг и размер платы за 

услуги по видам деятельности Организации устанавливаются Организацией. 

8.3. Платные услуги должны полностью покрывать издержки Организации на 

оказание данных услуг. 

8.4. Организация самостоятельно определяет возможность оказания платных 

услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 

персонала, спроса на услугу. 

8.5. Цена платной услуги определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты) и прибыли, 

обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов. 

8.6. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, 

относятся: 

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания 

платной услуги (основной персонал); 

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной 

услуги; 

- затраты на приобретение (амортизацию) спортивного имущества, 

используемого в процессе оказания платной услуги; 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 

8.7. Для услуги, предоставляемой Секцией, за единицу услуги принимается  

1 человек-час, под часом понимается академический час - 45 минут.  

Стоимость указанных услуг может быть также рассчитана относительно курса 

обучения определенной продолжительности. 

8.8. Затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых 

в процессе оказания платной услуги, рассчитываются как сумма произведений средних 

цен на материальные запасы на объем их потребления в процессе оказания платной 

услуги. Расчет производится по каждому виду материальных запасов. 

8.9. Оплата за предоставленные услуги Секции производится представителями 

участников Секции ежемесячно в срок и в сумме, установленных договором на 

расчетный счет Организации с последующим предоставлением квитанции об оплате.  

8.10. Допускается установление размера оплаты за предоставленные услуги в 

уменьшенном размере, но не более 20 (двадцати) процентов от расчетной суммы 

платных услуг для лиц, определенных Законом города Севастополя от 20.07.2015 № 166-

ЗС «О физической культуре и спорте в городе Севастополе»: 

- дети из многодетных и малообеспеченных семей; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


