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1. Общие положения. 
1.1. Положение о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 
занимающихся в ООО «Городской теннисный центр» по направлению теннисная 
подготовка (далее – Положение) принимается решением Тренерского совета и 
утверждается приказом генерального директора ООО «Городской Теннисный 
Центр» (далее – Общество) на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются решением Тренерского совета и утверждаются приказом 
генерального директора Общества. После принятия новой редакции Положения, 
предыдущая редакция теряет силу. 
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
- программа теннисной подготовки - программа поэтапной подготовки физических 
лиц по виду спорта теннис, определяющая основные направления и условия 
теннисной подготовки на каждом ее этапе; 
- теннисная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит 
планированию, направлен на физическое воспитание и совершенствование 
теннисного мастерства лиц, проходящих подготовку, и осуществляется на 
основании договора (оферты) оказания услуг; 
- занимающийся - физическое лицо, занимающееся по направлению теннисная 
подготовка; 
- тренер - физическое лицо, имеющее соответствующее среднее профессиональное 
образование или высшее образование и осуществляющее проведение с 
занимающимися тренировочных мероприятий, а также осуществляющее 
руководство их состязательной деятельностью для достижения результатов; 
- игровой час - 55 минут. В игровых часах рассчитывается продолжительность 
одного теннисного занятия. 
1.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
  
2. Порядок приема лиц для прохождения теннисной подготовки. 
2.1. Прием лиц в Общество для прохождения теннисной подготовки осуществляется 
на основании заявления родителей (законных представителей) претендента на 
зачисление (далее – поступающий). 
2.2. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 
- фамилия имя отчество поступающего; 
- дата рождения поступающего; 
- фамилия отчество родителей (законных представителей) поступающего; 
- номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего; 
- сведения о принадлежности поступающего к образовательной организации, 
реализующей основные образовательные программы; 
- адрес места регистрации поступающего (фактического места жительства); 
- в заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных представителей) 
с данным Положением,  с Правилами внутреннего распорядка для занимающихся и 
с Правилами поведения родителей (законных представителей) занимающихся. 
2.3.  К заявлению прилагаются следующие документы: 
- медицинская справка о состоянии здоровья с результатом ЭКГ и допуском врача к 
занятиям теннисом; 



- заявление-согласие на обработку персональных данных. 
2.4. При приеме поступающих для прохождения теннисной подготовки, требования 
к уровню их образования не предъявляются. 
2.5.  Минимальный возраст приема детей для прохождения теннисной подготовки 
преимущественно 5-6 лет. 
 
3. Формирование детских групп теннисной подготовки. 
3.1.  Формирование детских групп на этапах теннисной подготовки зависит от 
возраста и подготовленности занимающихся. 
3.2.  Этапы теннисной подготовки: 
3.2.1.  «Родитель + ребенок»  
Включает: 1 теннисная тренировка в неделю продолжительностью 1 академический 
час. 
Возраст детей: 3-4 года. 
3.2.2.  «Базовый»  
Включает: 3 теннисные тренировки в неделю продолжительностью 1 академический 
час. 
Возрастные группы: 5-6 лет; 7-8 лет; 9-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет. 
3.2.3.  «Базовый+»  
- Возрастная группа: 6-7 лет, уровень подготовленности по программе Tennis 10s – 
Красный мяч. 
Включает: 4 теннисные тренировки в неделю продолжительностью 1 академический 
час + 1 занятие по ОФП продолжительностью 1 академический час. 
- Возрастная группа: 8-10 лет, уровень подготовленности по программе Tennis 10s – 
Оранжевый и Зеленый мячи. 
Включает: 4 теннисные тренировки в неделю продолжительностью 1,5 
академических часа + 2 занятия по ОФП продолжительностью 1 академический час. 
3.2.4.  «Интенсив»  
Включает: 5 теннисных тренировок в неделю продолжительностью 1,5 
академических часа + 2 занятия по ОФП продолжительностью 1,5 академических 
часа. 
Возрастные группы: 9-10 лет; 11-12 лет (уровень подготовки – юношеские разряды); 
13-14 лет (уровень подготовки – 2-3 взрослый разряд). 
3.2.5.  «Интенсив+»  
- Возрастная группа: 14-15 лет (уровень подготовки – 1-2 взрослый разряд). 
Включает: 5 теннисных тренировок в неделю продолжительностью 1,5 
академических часа + 2 занятия по ОФП продолжительностью 1,5 академических 
часа. 
- Возрастная группа: 15-18 лет (уровень подготовки – 1 взрослый разряд, КМС, МС). 
Включает: 8 теннисных тренировок в неделю продолжительностью 1,5 
академических часа + 3 занятия по ОФП продолжительностью 1,5 академических 
часа. 
 
4. Порядок зачисления лиц для прохождения теннисной подготовки. 
4.1.  В обязательном порядке между Обществом и родителем (законным 
представителем) заключается договор. Договор определяет условия предоставления 



услуги по теннисной подготовке, устанавливает взаимные права и обязанности 
сторон.  
        В договоре фиксируется факт ознакомления родителей (законных 
представителей) с данным Положением, с Правилами внутреннего распорядка для 
занимающихся и с Правилами поведения родителей (законных представителей) 
занимающихся. 
4.2.  При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, Общество 
проводит  дополнительный набор поступающих.  
4.3. Поступающие обязаны ознакомиться с Правилами внутреннего распорядка для 
занимающихся и в дальнейшем неукоснительно их выполнять. Грубое нарушение 
распорядка является основанием для отчисления занимающегося из отделения 
теннисной подготовки Общества. 
  
5. Порядок перевода занимающихся. 
5.1.  Перевод занимающихся на следующий этап подготовки осуществляется на 
основании достигнутого уровня теннисной подготовки и возраста занимающегося.  
5.2. Переход спортсменов от одного тренера к другому осуществляется: 
- по заявлению родителей (законных представителей) с обоснованием причин 
перехода; 
- при наличии мест в группе; 
- при выполнении необходимых требований, предъявляемых для зачисления в 
данную группу. 
5.3. Самовольный переход занимающегося от одного тренера к другому не 
допускается. 
 
6. Основания и порядок отчисления. 
6.1.  Основанием отчисления занимающегося из отделения теннисной подготовки 
Общества является: 
- грубое нарушение Правил внутреннего распорядка для занимающихся; 
- нарушение спортивной этики; 
- ухудшения состояния здоровья занимающегося на основании заключения врача-
педиатра или на основании заключения врачебно-физкультурного диспансера; 
- личная инициатива занимающихся и их родителей (законных представителей). 
6.2. Отчисление занимающихся из отделения теннисной подготовки Общества 
допускается, если меры воспитательного характера не дали результата, и 
дальнейшее пребывание данных занимающихся в Обществе оказывает 
отрицательное влияние на других занимающихся, нарушает их права и права 
работников, а также нормальное функционирование спортивного объекта. 
 
7. Восстановление занимающихся. 
7.1.  Лица, ранее проходившие теннисную подготовку в Обществе, имеют право на 
восстановление для дальнейшего прохождения теннисной подготовки при наличии 
свободных мест. 
7.2.  Восстановление на прохождение теннисной подготовки осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) занимающегося.   


