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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

18 октября 2007 г. № 25 

Об утверждении Инструкции о порядке приема, 

перевода, отчисления, восстановления обучающихся в 

специализированных учебно-спортивных учреждениях 

Изменения и дополнения: 
Постановление Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь от 20 февраля 2008 г. № 5 (зарегистрировано в 
Национальном реестре - № 8/18320 от 03.03.2008 г.) 
<W20818320> 

 
На основании статьи 24 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 

года «О физической культуре и спорте» в редакции Закона Республики 
Беларусь от 29 ноября 2003 года, Положения о Министерстве спорта и 
туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963 «Вопросы 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь», Министерство 
спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке приема, перевода, 
отчисления, восстановления обучающихся в специализированных учебно-
спортивных учреждениях. 

 
Министр А.В.Григоров 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Министерства  
спорта и туризма  
Республики Беларусь 
18.10.2007 № 25 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке приема, перевода, отчисления, восстановления обучающихся в 

специализированных учебно-спортивных учреждениях 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Инструкция о порядке приема, перевода, отчисления, 
восстановления обучающихся в специализированных учебно-спортивных 
учреждениях (далее - Инструкция) разработана в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О физической культуре и 
спорте» в редакции Закона Республики Беларусь от 29 ноября 2003 года 
(Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 25, ст. 
299; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., 
№ 135, 2/1000). 

2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок приема, перевода, 
отчисления, восстановления обучающихся специализированных учебно-
спортивных учреждений (далее - учащиеся), порядок комплектования по 
этапам подготовки специализированных учебно-спортивных учреждений 
Республики Беларусь всех типов (детско-юношеская спортивная школа 
общей физической подготовки, детско-юношеская спортивная школа, 
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детско-юношеская спортивно-техническая школа, специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва, специализированная 
спортивно-техническая школа, центр олимпийского резерва, школа высшего 
спортивного мастерства, центр олимпийской подготовки) независимо от их 
подчиненности и формы собственности. 

3. Обучение в специализированном учебно-спортивном учреждении 
включает осуществление учебно-тренировочного и воспитательного 
процесса в соответствии с требованиями программ по видам спорта. 

Обучение учащихся осуществляется по следующим этапам многолетней 
подготовки: 

общая физическая подготовка; 
специальная физическая подготовка; 
начальная подготовка; 
учебно-тренировочный этап; 
этап спортивного совершенствования; 
этап высшего спортивного мастерства. 
4. Комплектование специализированных учебно-спортивных учреждений 

учащимися проводится на конкурсной основе среди наиболее способных и 
подготовленных к освоению программ по видам спорта, не имеющих 
противопоказаний для занятий спортом и достигших установленных 
возрастов для занятий избранным видом спорта. 

Минимальный возраст для приема в специализированные учебно-
спортивные учреждения определен постановлением Главного 
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 декабря 
2005 г. № 269 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.4.4.16-52-
2005 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в учреждениях внешкольного воспитания и обучения, 
специализированных учебно-спортивных учреждениях». 

5. Прием учащихся, желающих участвовать в конкурсе на обучение в 
специализированном учебно-спортивном учреждении за счет средств 
бюджета, осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема 
(планами комплектования) без оплаты за подготовку, определяемыми в 
установленном законодательством Республики Беларусь порядке. 

На обучение за счет средств бюджета в специализированные учебно-
спортивные учреждения на этапы общей физической подготовки, начальной 
подготовки принимаются учащиеся, прошедшие конкурсный отбор по уровню 
физической подготовки и не имеющие противопоказаний для занятий 
избранным видом спорта; на последующие этапы - учащиеся, выполнившие 
требования программ по видам спорта, этапов подготовки и имеющие 
допуск врача к выполнению режимов работы после прохождения 
углубленного медицинского обследования. 

6. На обучение в специализированные учебно-спортивные учреждения 
сверх контрольных цифр приема (планов комплектования) без оплаты за 
подготовку осуществляется прием учащихся, не прошедших конкурсный 
отбор и не имеющих противопоказаний для занятий избранным видом 
спорта, на подготовку за плату при условии соблюдения норм и правил 
организации учебно-тренировочного процесса. Размер платы 
устанавливается в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь. 

7. Право на обучение за счет средств бюджета в государственных 
специализированных учебно-спортивных учреждениях на этапах общей, 
специальной физической подготовки, начальном, учебно-тренировочном и 
спортивного совершенствования имеют граждане Республики Беларусь, а 
также иностранные граждане и лица без гражданства, на этапе высшего 
спортивного мастерства - граждане Республики Беларусь, прошедшие 
конкурсный отбор и не имеющие противопоказаний для занятий избранным 
видом спорта. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие 
постоянно на территории Республики Беларусь, принимаются на обучение 
при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, выданного 
территориальным или республиканским лечебно-профилактическим 
учреждением спортивной медицины Республики Беларусь. 

Необходимым условием приема на обучение иностранных граждан и лиц 
без гражданства, не проживающих постоянно на территории Республики 
Беларусь, является наличие у них паспорта или заменяющего его 
документа, соответствующей визы и договора обязательного медицинского 
страхования, оформленных в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь. 

8. Специализированное учебно-спортивное учреждение рассматривает 
все кандидатуры, желающие участвовать в конкурсном отборе в 
специализированное учебно-спортивное учреждение, в соответствии с 
установленной процедурой приема и требованиями, предъявляемыми к 
подготовке. 

9. Прием, перевод, отчисление, восстановление обучающихся в 
специализированных учебно-спортивных учреждениях осуществляются на 
основании решения тренерского совета и (или) педагогического совета 
специализированного учебно-спортивного учреждения и оформляются 
приказом. 

Приказы оформляются в книге приказов по контингенту учащихся, 
которая ведется в специализированном учебно-спортивном учреждении в 
соответствии с номенклатурой дел, утвержденной в установленном 
порядке. 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕВОДА ПО ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ 

10. Для приема в специализированное учебно-спортивное учреждение 
представляются заявление по форме согласно приложению 1, паспорт или 
документ, его заменяющий, медицинская справка. 

11. Медицинская справка для поступления в специализированное 
учебно-спортивное учреждение выдается территориальным или 
республиканским лечебно-профилактическим учреждением спортивной 
медицины, а для лиц, принимаемых на этап начальной подготовки, - 
лечебным учреждением по месту жительства. 

12. Для зачисления в специализированное учебно-спортивное 
учреждение учащиеся сдают контрольно-переводные нормативы по общей 
физической и специальной подготовке. 

Контрольно-переводные нормативы - нормативные требования для 
учащегося по общей, специальной физической и технической 
подготовленности, определенные программами по видам спорта, уровень 
спортивного мастерства, установленный Единой спортивной классификацией 
Республики Беларусь. 

13. На каждого учащегося специализированного учебно-спортивного 
учреждения заводится личная карточка по форме согласно приложению 2 с 
указанием основных анкетных данных. 

14. На этап начальной подготовки (общей физической подготовки - в 
детско-юношеской спортивной школе общей физической подготовки) 
принимаются лица, желающие заниматься спортом и не имеющие 
противопоказаний для занятий спортом в установленном для вида спорта 
минимальном возрасте. 

15. На учебно-тренировочный этап подготовки переводятся учащиеся, 
прошедшие, как правило, необходимую подготовку на этапе начальной 
подготовки на протяжении двух лет, при выполнении ими установленных 
контрольно-переводных нормативов по виду спорта. 
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Перевод учащихся по годам обучения на данном этапе подготовки 
осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 
показателей и выполнения ими установленных контрольно-переводных 
нормативов по виду спорта. 

16. На этап спортивного совершенствования переводятся учащиеся, 
выполнившие нормативные требования программы по виду спорта, а также 
выполнившие или подтвердившие в год зачисления или год, предшествующий 
зачислению: в командных игровых видах спорта для учащихся старше 18 
лет - первый разряд, для учащихся младше 18 лет - первый юношеский 
разряд; в остальных видах спорта - спортивный разряд «Кандидат в 
мастера спорта». В биатлоне, лыжных гонках, легкой атлетике в учебные 
группы названного этапа принимаются до 50 процентов учащихся - 
кандидатов в мастера спорта и до 50 процентов учащихся первого 
спортивного разряда. 

Перевод по годам обучения на данном этапе подготовки 
осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 
показателей. 

17. На этап высшего спортивного мастерства переводятся 
перспективные учащиеся, способные достичь высоких результатов в 
спорте, выполнившие учебные программы по видам спорта, требования 
этапов подготовки, имеющие допуск врача к выполнению режимов работы 
после прохождения углубленного медицинского и комплексного 
обследований, а также выполнившие или подтвердившие в год зачисления 
или год, предшествующий зачислению: в командных игровых видах спорта 
спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», в остальных видах 
спорта - требования спортивного звания не ниже «Мастер спорта 
Республики Беларусь» и, как правило, включенные в число членов, 
стажеров и резерва национальных и сборных команд Республики Беларусь 
по видам спорта. 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ИЗ ОДНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УЧЕБНО-СПОРТИВНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ В ДРУГОЕ 

18. Перевод учащегося из одного специализированного учебно-
спортивного учреждения в другое специализированное учебно-спортивное 
учреждение производится на основании его заявления (а для лиц, не 
достигших 16 лет, - заявления одного из родителей и (или) лиц, их 
заменяющих) с приложением ходатайств специализированных учебно-
спортивных учреждений, в котором он обучался и в которое переводится. 

19. Специализированное учебно-спортивное учреждение не вправе 
препятствовать переводу учащихся, желающих перейти на обучение в 
другое специализированное учебно-спортивное учреждение. 

20. Учащийся, переведенный для повышения спортивного мастерства в 
высшее звено подготовки, не входит в количественный состав учащихся 
специализированного учебно-спортивного учреждения, из которого он 
переведен, и может выступать за его команду. 

21. Для комплектования учебной группы в специализированном 
учебно-спортивном учреждении, осуществившем передачу, вместо 
переведенных в высшее звено подготовки учащихся в нее могут быть 
зачислены учащиеся предыдущего года обучения. Режим учебно-
тренировочной работы и наполняемость данной группы сохраняются до 
окончания каждого этапа подготовки учащегося. 

22. Результаты выступления в спортивных соревнованиях 
переведенных в высшее звено подготовки учащихся при подведении итогов 
смотра-конкурса в течение восьми лет засчитываются как передавшему их 
специализированному учебно-спортивному учреждению, так и 
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специализированному учебно-спортивному учреждению, в которое они 
переведены. 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

23. Учащийся может быть отчислен из специализированного учебно-
спортивного учреждения: 

по собственному желанию; 
в связи с переводом в другое учебно-спортивное учреждение; 
по состоянию здоровья, препятствующему заниматься избранным видом 

спорта; 
за невыполнение обязанностей по повышению теоретической, общей и 

специальной физической подготовки, совершенствованию спортивного 
мастерства, выполнению учебных планов и программ, установленных 
нормативов, индивидуальных планов подготовки и участия в 
соревнованиях; 

за несоблюдение спортивного режима и гигиенических требований; 
за проявление неуважения чести и личного достоинства тренеров-

преподавателей, учащихся, работников специализированного учебно-
спортивного учреждения; 

за неаккуратное и небрежное отношение к имуществу 
специализированного учебно-спортивного учреждения; 

за использование методов и применение веществ, способствующих 
повышению работоспособности и запрещенных для использования 
законодательством Республики Беларусь и (или) решениями Международного 
олимпийского комитета, иных соответствующих международных организаций; 

____________________________________________________ 
  

Абзац девятый пункта 23 - с изменениями, внесенными 
постановлением Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь от 20 февраля 2008 г. № 5 (зарегистрировано в 
Национальном реестре - № 8/18320 от 03.03.2008 г.) 

  
 

за использование методов и применение веществ, 
способствующих повышению работоспособности и запрещенных для 
использования законодательством Республики Беларусь и (или) 
решениями Международного олимпийского комитета, иных 
соответствующих международных спортивных организаций; 

____________________________________________________ 
  

за препятствие проведению допингового контроля; 
за несоблюдение требований врачебного контроля, непрохождение в 

установленном порядке углубленных медицинских и комплексных 
обследований; 

за нарушение внутреннего распорядка специализированного учебно-
спортивного учреждения. 

24. Отчисление учащегося производится на основании решения 
тренерского совета и (или) педагогического совета специализированного 
учебно-спортивного учреждения по заявлению учащегося или тренера-
преподавателя по спорту с указанием причины выбытия. 

25. Отчисление может производиться после окончания этапа 
подготовки и (или) в течение учебного года. 

26. Не допускается отчисление учащихся во время их болезни. 
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27. Восстановление учащегося в специализированное учебно-
спортивное учреждение на обучение за счет средств бюджета производится 
в порядке, установленном для приема в специализированное учебно-
спортивное учреждение. 

При принятии решения о восстановлении в специализированное 
учебно-спортивное учреждение учащихся, переведенных в высшее звено 
подготовки, учитывается мнение государственного тренера национальной 
команды Республики Беларусь по виду (видам) спорта и соответствующей 
федерации (союза, ассоциации). 

Восстановление учащихся на обучение за счет средств бюджета с 
обучения за плату осуществляется при улучшении спортивных результатов 
на основании протоколов контрольно-переводных нормативов. 

28. Движение контингента в установленном порядке отражается в 
государственной статистической отчетности.  

 
 

 Приложение 1 к Инструкции о 
порядке приема, перевода, 
отчисления, восстановления 
обучающихся в 
специализированных учебно-
спортивных учреждениях  

 
Наименование специализированного учебно-спортивного учреждения 
________________ 
______________________________________________________________________
_______ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

От 
______________________________________________________________________
____ 

(фамилия, имя, отчество учащегося) 
Год и дата рождения ___________________ Спортивный разряд 
______________________ 
Член спортивной организации ___________ Специализация 
_________________________ 
Выпускника 
__________________________________________________________________ 

(наименование учебно-спортивного учреждения) 
Прошу зачислить меня в _____________________________ на отделение 
_______________ 
С обязанностями и правами учащегося ознакомлен. Нормативные требования 
сдал, инструктаж по технике безопасности при выполнении учебно-
тренировочного процесса получил. 
_____________ ____ г. Подпись __________________ 

 
РЕКОМЕНДАЦИЯ-НАПРАВЛЕНИЕ 

______________________________________________________________________
________ 

(наименование учебно-спортивного учреждения) 
______________________________________________________________________
________ 

(управление физической культуры, спорта и туризма областного 
исполнительного комитета,  

(Минского городского исполнительного комитета) 



Эксперт (c), т. (017) 254-78-56, 254-78-57, www.expertcentre.com.by 7/9Страница 7/9

 

направляют 
___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учащегося) 
для дальнейшего повышения спортивного мастерства в 
______________________________________________________________________
________ 

(наименование учебно-спортивного учреждения) 
 

Директор ____________________  Начальник ___________________ 
(подпись)  (подпись) 
М.П.  М.П. 
«___» ________________ ____ г.  «__» _____________ ____ г. 
 
Рекомендован: 
Государственный тренер _________________________________________ 

(подпись) 
Председатель федерации (союза, ассоциации) _______________________ 

(подпись) 
Принят в _________________________________________________________ на 
отделение 
______________________________________________________________________
________ 
в группу __________ № ______ тренера-преподавателя 
______________________________ 
Приказ № _________ от «__» ______________ ____ г. 

 
 Приложение 2 к Инструкции о 

порядке приема, перевода, 
отчисления, восстановления 
обучающихся в 
специализированных учебно-
спортивных учреждениях  

 
Наименование специализированного учебно-спортивного учреждения 
________________ 
______________________________________________________________________
_______ 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА УЧАЩЕГОСЯ 

Фамилия _________________ Имя ____________________ Отчество 
___________________ 
Дата, год рождения _________________ Место рождения 
____________________________ 
______________________________________________________________________
________ 
Паспортные данные: серия _____ № ____________ личный номер 
_____________________ 
кем выдан ________________________________________ дата выдачи 
_________________ 
Место работы, учебы, службы, должность 
_________________________________________ 
________________________________________________ телефон 
______________________ 
Образование 
__________________________________________________________________ 

(какое учебное заведение окончил (учится) 
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Фамилия, имя, отчество родителей: 
отец _______________________________ место работы, должность 
____________________ 
__________________________________________ телефон рабочий 
____________________ 
мать _______________________________ место работы, должность 
___________________ 
__________________________________________ телефон рабочий 
____________________ 
Домашний адрес: _______________________________________ телефон 
_______________ 
Переведен спортивной организацией (учреждением) 
________________________________ 
______________________________________________________________________
________ 
Проходил подготовку в специализированных учебно-спортивных 
учреждениях, училище олимпийского резерва 
__________________________________________________________ 

(наименование учреждения, сроки) 
______________________________________________________________________
________ 
Фамилия, имя, отчество тренеров-преподавателей, обеспечивающих 
подготовку на ранних этапах 
______________________________________________________________________
_ 
Фамилия, имя, отчество тренера-преподавателя, обеспечивающего 
подготовку в данном учреждении (личный тренер) 
____________________________________________________ 
Стаж спортивной подготовки с ______ года _______ лет, специализация по 
виду спорта 
______________________________________________________________________
________ 
Спортивное (почетное) звание, разряд 
____________________________________________ 

(дата присвоения, номера 
приказа, значка) 
______________________________________________________________________
________ 
Судейская категория 
___________________________________________________________ 
Рост _________ вес ________ размер обуви ______ размер спортивной 
формы __________ 
 
«__» _____________ ____ г. _________________________ 
(дата заполнения) (личная подпись) 

 
Результаты в течение спортивной карьеры 

Наименовани
е 
соревновани
й 

Дата 
проведени
я 

Город 
(стран
а) 

Программа Результа
т 

Место Выполнение, 
подтверждени
е 
спортивного 
звания, 
разряда 
(год, 
соревнование
) 

Зачислен в 
национальную
, сборную 
команду 
(год, 
состав) 

         



Эксперт (c), т. (017) 254-78-56, 254-78-57, www.expertcentre.com.by 9/9Страница 9/9

 

Примечание. При переводе учащегося из одного специализированного 
учебно-спортивного учреждения в другое копия личной карточки 
передается в специализированное учебно-спортивное учреждение, в 
которое переведен учащийся. 

 


