


 
2.9.    Консультирование спортсмена, проверку физической подготовленности после периода 

самостоятельной подготовки спортсмена, при необходимости, прием контрольных 
нормативов тренер осуществляет в рамках реализации тренировочного процесса по 
основному расписанию занятий. 

2.10.   Ускоренное прохождение спортивной программы по индивидуальному тренировочному 
плану не допускается на этапе спортивного совершенствования мастерства. 

2.11.    Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим Положением 
осуществляется при приеме детей в СШ № 12. 

 
3. Обучение после длительной болезни по индивидуальному тренировочный плану 

3.1.  Ликвидация пробела, полученного в ходе длительной болезни занимающегося, в освоении 
спортивной программы происходит параллельно с освоением текущего материала программы 
по индивидуальному тренировочному плану, составленному тренером. 
3.2.     Пробел, полученный в ходе длительной болезни, в освоении спортивной программы 
считается ликвидированным, если занимающийся справился с выполнением контрольных 
тестов. 
 

4. Перевод на обучение по индивидуальному плану 
4.1 На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- в наличия у занимающегося высоких спортивных результатов, соответствующих ФС по 
спортивному ориентированию. 
4.2.   Перевод на обучение по индивидуальному тренировочному плану рассматривается 
тренерским советом и утверждается директором СШ № 12 один раз в год. 
4.3.      Обучение по индивидуальному тренировочному плану начинается, с начала 
тренировочного сезона. 
 

5. Обязанности спортсменов по индивидуальному тренировочному плану 
5.1. Спортсмены обязаны добросовестно осваивать спортивную программу. Выполнять 
индивидуальный тренировочный план, посещать предусмотренные индивидуальным планом 
тринировочного занятия, осуществлять самостоятельную подготовку, в том числе и подготовку 
к занятиям, выполнять задания, данные тренером в рамках спортивной программы.  
5.2.   Спортсмены обязаны в полном объеме выполнить план тренировочной работы, 
предложенный тренером. 
5.3.  Спортсмены обязаны с большой ответственностью заботиться о собственном здоровье, 
соблюдать режим дня.  
5.4.   Спортсмены ответственны за добросовестное выполнение индивидуального 
тренировочного плана, предложенного тренером для выполнения в режиме самостоятельной 
подготовки.  
5.5.  Невыполнение индивидуального тренировочного плана в указанные сроки 
приравнивается к не освоению спортивной программы.  
 

6. Ускоренное прохождение спортивной программы 
6.1.  Ускоренное прохождение спортивной программы – процесс освоения спортивной 
программы в сокращенный по сравнению с нормативным сроком освоения спортивной 
программы период с учетом особенностей физического развития конкретного спортсмена, в 
том числе уровня его спортивной подготовленности после тренировок на основе 
индивидуального тренировочного плана.  
6.2. Ускорение темпа освоения спортивной программы осуществляется в соответствии с 
предшествующей подготовкой спортсмена.  
6.3.  Право на ускоренное прохождение спортивной программы, как правило, 
предоставляется особо одаренным спортсменам на этапе начальной подготовки. Это касается 
спортсменов способных за один год достигнуть уровня спортивной подготовленности, 
соответствующего требования для зачисления на тренировочный этап. Уровень подготовки 



определяется сдачей контрольных нормативов по общей физической и специально-физической 
подготовке. 
6.4. В исключительных случаях, особо одаренным спортсменам предоставляется право на 
ускоренный курс прохождение спортивной программы на тренировочном этапе подготовки 
(обучение в срок 4-е года вместо 5-ти). При этом для зачисления раньше срока на этап 
спортивного совершенствования, необходимо показать высокий результат на спортивных 
соревнованиях определенного уровня и выполнить требуемый нормативами спортивный 
разряд.  
6.5. Основанием для зачисления спортсмена на тот или иной тренировочный этап раньше 
срока (в порядке ускоренного прохождение спортивной программы) является ходатайство 
тренера, подаваемое с приложением протоколов сдачи контрольных нормативов, протоколов 
соревнований.  
6.6. Решение об ускоренном зачислении спортсмена на следующий тренировочный этап 
принимается Тренерским советом и утверждается приказом директора Учреждения.  
6.7. Спортсмен имеет право отказаться от ускоренного зачисления на следующий этап 
подготовки и продолжить освоение спортивной программы в обычном режиме. 
 

7. Срок действия Положения 
 

7.1.   Срок действия настоящего Положения не ограничен. 
7.2.   При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность СШ 
№ 12, в Положение вносятся изменения в соответствии с установленным законом порядком. 
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