
Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области 

«Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного 

профиля» 

(ГАОУ НСО «Школа-интернат») 

 

Приказ 

от 31.08.2020                                                                                         № - 43о/д 

 
г. Новосибирск 

 

Об утверждении положения 

о приеме контрольно-переводных нормативов (тестов)  

по переходу, обучающегося на следующий этап/год реализации 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программы по 

виду спорта «самбо»  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 октября 2015 

года № 932 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта самбо» в целях получения обоснованных 

оснований для перевода обучающихся на следующий год/этап 

предпрофессиональной программы по виду спорта «самбо» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о приеме контрольно-переводных нормативов 

(тестов) по переходу, обучающегося на следующий этап/год реализации 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программы по виду 

спорта «самбо» (Приложение № 1). 

2.  Учителю информатики Бородину А.Г. до 02.09.2020 разместить 

Положение на сайте ГАОУ НСО «Школа-интернат».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по спортивному направлению Конаева Артёма 

Николаевича. 

 

 

 

Директор                                                                                   А.А. Симантовский 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу от 31.08.2020 № - 43о/д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о приеме контрольно-переводных нормативов (тестов)  

по переходу, обучающегося на следующий этап/год реализации дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программы по виду спорта «самбо»  

в структурном подразделении «Детская специализированная школа «Самбо - 154»» 

(СП «Самбо-154»)  

 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 

октября 2015 года № 932 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта самбо». 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель контрольно-переводных нормативов - сдача комплекса контрольных 

упражнений (тестов)) по общей физической подготовленности (далее – ОФП), специальной 

физической подготовленности (далее – СФП) и технических навыков по виду спорта 

«самбо» для оценки эффективности учебно-тренировочного процесса и получения 

обоснованных оснований для перевода обучающихся на следующий год/этап 

предпрофессиональной программы по виду спорта «самбо» (далее – программа спортивной 

подготовки). 

2.2. Задачи:  

 выявление уровня освоения обучающимися программно-методического материала 

(обретение необходимых компетенций (умений, навыков, теоретических знаний) в 

соответствии с этапом программы спортивной подготовки); 

 проведение своевременной корректировки учебно-тренировочного процесса 

(содержания и методики) в случае необходимости, для устранения объективных и 

субъективных недостатков; 

 обеспечение стабильной динамики развития обучающегося (физическое, 

психическое, техническое по виду спорта).  

 

3. Организация и порядок проведения контрольно-переводных нормативов 

3.1. Порядок формирования и работы приемной комиссии 

3.1.1. Для приёма контрольно-переводных нормативов создаётся комиссия.  

3.1.2. Председателем приемной комиссии является директор ГАОУ НСО «Школа-

интернат с углублённым изучением предметов спортивного профиля» (далее - ГАОУ НСО 



«Школа-интернат»), заместителем - заместитель директора по спортивному направлению 

ГАОУ НСО «Школа-интернат».  

Председатель приемной комиссии руководит всей деятельностью приемной 

комиссии, утверждает состав, обязанности членов приемной комиссии и план ее работы. 

3.1.3. В состав приемной комиссии входят:  

Обязательно: 

- ответственный секретарь; 

- медицинский работник; 

- тренера-преподаватели ГАОУ НСО «Школа-интернат»;  

По согласованию: 

- представители общественности (ветераны спорта по самбо); 

- тренеры – преподаватели по самбо спортивных школ и центров олимпийского 

резерва; 

- представители федерации самбо; 

- представители министерства образования Новосибирской области; 

3.1.4. Ответственный секретарь приемной комиссии назначается председателем приемной 

комиссии из числа сотрудников ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

3.1.5. Время работы приемной комиссии устанавливается ежегодно, согласно 

утверждаемого графика директором ГАОУ НСО «Школа-интернат». Срок полномочий 

приемной комиссии составляет один календарный год. 

3.1.6. Приемная комиссия в подготовительный период, заблаговременно готовит бланки 

необходимой документации, информационные материалы. 

3.2. Организация и порядок  

3.2.1. К приему комплекса контрольно-переводных нормативов допускаются все 

занимающиеся в СП «Самбо-154», имеющие врачебный допуск на день сдачи нормативов. 

3.2.2. Не менее чем за месяц до приема контрольно-переводных нормативов, тренер-

преподаватель должен ознакомить обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с:  

 графиком проведения контрольно-переводных нормативов; 

 протоколом, в котором указаны запланированные для сдачи тесты и система оценки 

(баллы);  

3.2.3. Обучающиеся, выезжающие на тренировочные мероприятия, соревнования или 

иные спортивные мероприятия, могут сдать контрольно-переводные нормативы досрочно. 

3.2.4. Критерии оценки ОФП, СФП и технических умений и навыков по виду спорта 

«самбо» определяются в соответствии с рабочей программой по самбо ГАОУ НСО 

«Школа-интернат», разработанной на основании федеральных стандартов по виду спорта 

«самбо». 

3.2.5. Выполнение/невыполнение норматива, оценивается по принципу сдал/ не сдал. 

3.2.6. Нормативы считаются сданными если выполнены не менее чем на 70 % от всего 

комплекса контрольно-переводных нормативов. 

3.2.7. Результаты приема контрольно-переводных нормативов фиксируются в 

«Протоколе приема контрольно-переводных нормативов», который является одним из 

отчетных документов и хранится у заместителя директора по спортивному направлению 

ГАОУ НСО «Школа-интернат». Протокол подписывается председателем комиссии. 

Протокол с результатами тестирования размещается на сайте ГАОУ НСО «Школа-

интернат», с возможностью доступа только родителей (законных представителей) 

тестируемых обучающихся. 



3.2.8.  Данные протокола служат основанием для подготовки приказа о переводе 

занимающегося на соответствующий год/этап подготовки или его отчисления. 

 

 

 

4. Ответственность и отчётность 

 

4.1.       Председатель, ответственный секретарь и все члены приёмной комиссии несут 

личную ответственность за: 

- полноту и достоверность предоставляемой информации, по результатам проведения 

контрольно-переводных нормативов, обучающимся и их родителям (законным 

представителям);   

- соблюдение сроков проведения контрольно-переводных нормативов. 

4.2. Работа приемной комиссии завершается отчетом. В качестве отчетных документов 

при проверке работы комиссии выступают: 

- приказ о формировании состава комиссии; 

- протокол контрольно-переводных испытаний; 

- рейтинговые списки обучающихся, сдавших контрольно-переводные тесты; 

- протокол тренерского совета по итогам сдачи контрольно-переводных испытаний; 

- приказ о переводе на следующий этап/ год программы спортивной подготовки. 

 

 


