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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства спорта РФ от 12.11.2018г. № 939 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказом Министерства спорта РФ от 12.09.2013г. № 731 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»;  

 Приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в РФ»; 

 Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

индивидуального отбора, рассмотрения апелляций, приема, перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МАУ ДО МО ГК «ДЮСШ № 1» (далее Учреждение), 

комплектования  групп, организации образовательного процесса. 

1.3. Учреждение в части организации образовательного процесса руко-

водствуется законодательством в сфере образования, в части организации 

физкультурно-спортивной деятельности – законодательством в сфере физической 

культуры и спорта.  

1.4. Деятельность Учреждения направлена на развитие видов спорта, включен-

ных в государственную программу физического воспитания населения.  

1.5. Обучение и физическое воспитание в Учреждении ведется на русском 

языке. 

1.6. Прием детей проводится в соответствии с планом комплектования, исходя 

из финансовых, кадровых и материальных возможностей, с учетом потребностей 

населения. 
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2. Организация образовательного процесса 

2.1. Комплектование на новый учебный год делится на 2 этапа: 

I этап - предварительный, проводится в мае, после прохождения 

промежуточной аттестации; 

II этап – основной, проводится до 1 сентября, согласовывается с учредителем 

и утверждается директором. 

2.2. Комплектование групп базового уровня сложности обучения 

заканчивается 1 ноября.  

2.3. При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и 

спортивной подготовленности рекомендуется не превышать разницу в уровне их 

спортивного мастерства свыше двух спортивных разрядов.  

2.4. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября, работа с учащимися 

организована в течение всего календарного года. 

2.5. Основными формами образовательного процесса и спортивной 

подготовки являются: групповые тренировочные и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, тестирование и 

медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, 

тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика. 

2.6. Основной организационной формой является тренировочное занятие про- 

должительностью 45 минут (1 академический час). 

2.7. В Учреждении реализуются два вида дополнительных общеобразо- 

вательных программ: 

 дополнительные общеразвивающие программы; 

 дополнительные предпрофессиональные программы. 

2.8. Реализация дополнительных общеразвивающих программ направлена на 

физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими 

начальных знаний о физической культуре и спорте.  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательными программами, разработанными и 

утвержденными Учреждением самостоятельно с учетом запросов детей, пот- 

ребностей семьи, особенностей социально-экономического развития региона.  

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются на  этапе: 

 спортивно – оздоровительный этап (от 1 года до всего периода обучения). 

На этот этап не распространяются федеральные государственные требования. 

 

Контингент и наполняемость групп по общеразвивающим программам                                                                                      
 

Этапы подготовки              

(весь период) 

Минимальный возраст для зачисления 

в группы 

Количество человек в группе 

Min                        

кол-во 

Max                  кол-

во 

СО 7 5 20 

Нормы рабочего времени по общеразвивающим программам 

 

 

СО 

(весь период) 

3 ч. 

1 раз по 45 мин, 1 раз по 1 ч. 30 мин. (по 90 мин.) 
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2.9. Дополнительные предпрофессиональные программы реализуются 

поэтапно, с зачислением учащихся на каждый уровень сложности и переводом на 

последующий год обучения, регламентируются положением о проведении 

контрольно – переводных нормативов среди учащихся Учреждения. 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ направлена на 

отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта). Содержание 

дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательными 

программами, разработанными и утвержденными Учреждением в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

Дополнительные предпрофессиональные программы реализуются 

исключительно для детей на следующих уровнях сложности:  

 базовый уровень сложности – до 6 лет; 

 углубленный уровень сложности – до 2лет.  

Продолжительность уровней сложности спортивной подготовки может быть 

изменена Учреждением по согласованию с Уполномоченным органом. 

Контингент и наполняемость групп по предпрофессиональным программам                                                                             

Уровни 

сложности 

Минимальный возраст для зачисления в группы 
Количество 

человек в группе 

Баскетбол Бокс Волейбол В/борьба Тхэквондо Т/атлетика 
Min             

кол-во 

Max    

кол-во 

БУ - 1 8 10 9 10 9 10 10 15 

БУ - 2 9 11 10 10 10 11 10 15 

БУ - 3 10 12 11 11 10 11 10 15 

БУ - 4 12* 12 12 12 10 12 8 14 

БУ  – 5 13 13 13 13 11 13 8 14 

БУ  – 6 14 14 14 14 12 14 6 12 

УУ  – 1 15 15 15 15 13 15 6 12 

УУ  – 2 16 16 16 16 14 16 6 12 

Нормы рабочего времени по предпрофессиональным программам                       

Этапы 

подготовки 

Личные виды спорта                                                                                         

(бокс, в/борьба, тхэквондо, т/атлетика) 

Командные игровые виды спорта                              

(баскетбол, волейбол) 

Режим тренировочной работы в неделю 

БУ - 1 
6 ч. 

3 раза по 1 ч. 30 мин. (по 90 мин.) 
6 ч. 

3 раза по 1 ч. 30 мин. (по 90 мин.) 

БУ - 2 
6 ч. 

3 раза по 1 ч. 30 мин. (по 90 мин.) 
6 ч. 

3 раза по 1 ч. 30 мин. (по 90 мин.) 

БУ - 3 
8 ч. 

4 раза по 1 ч. 30 мин. (по 90 мин.) 
8 ч. 

4 раза по 1 ч. 30 мин.  (по 90 мин.) 

БУ - 4 
8 ч. 

4 раза по 1 ч. 30 мин. (по 90 мин.) 
8 ч. 

4 раза по 1 ч. 30 мин.  (по 90 мин.) 

БУ  – 5 

10 ч. 
2 раза по 1 ч. 30 мин. (по 90 мин.) 

2 раза по 2 ч. 15 мин. (по 135 мин.) 

10 ч. 

2 раза по 1 ч. 30 мин. (по 90 мин.) 

2 раза по 2 ч. 15 мин. (по 135 мин.) 

БУ  – 6 

10 ч. 
2 раза по 1 ч. 30 мин. (по 90 мин.) 

2 раза по 2 ч. 15 мин. (по 135 мин.) 

10 ч. 

2 раза по 1 ч. 30 мин. (по 90 мин.) 

2 раза по 2 ч. 15 мин. (по 135 мин.) 

УУ  – 1 
12 ч. 

4 раза по 2 ч. 15 мин. (по 135 мин.) 

10 ч. 

2 раза по 1 ч. 30 мин. (по 90 мин.) 

2 раза по 2 ч. 15 мин. (по 135 мин.) 
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Этапы 

подготовки 

Личные виды спорта                                                                                         

(бокс, в/борьба, тхэквондо, т/атлетика) 

Командные игровые виды спорта                              

(баскетбол, волейбол) 

Режим тренировочной работы в неделю 

УУ  – 2 
12 ч. 

4 раза по 2 ч. 15 мин. (по 135 мин.) 
12 ч. 

4 раза по 2 ч. 15 мин. (по 135 мин.) 

 

2.10. Недельный режим тренировочных занятий на уровнях сложности, 

продолжительность занятий, численный и возрастной состав групп устанавливаются 

Учреждением в зависимости от специфики видов спорта, периода и задач 

подготовки, определяются нормативными локальными документами с учетом 

федеральных государственных требований. 

2.11. Обучение в Учреждении осуществляется в структурных подразделениях 

в виде отделений по следующим видам спорта и этапам подготовки: 

 баскетбол (группы по этапам подготовки: спортивно – оздоровительная, 

базового уровня сложности, углубленного уровня сложности); 

 бокс (группы по этапам подготовки: спортивно - оздоровительная, 

базового уровня сложности, углубленного уровня сложности); 

 волейбол (группы по этапам подготовки: спортивно – оздоровительная, 

базового уровня сложности, углубленного уровня сложности);  

 вольная борьба (группы по этапам подготовки: спортивно-оздорови- 

тельная, базового уровня сложности, углубленного уровня сложности); 

 тхэквондо (группы по этапам подготовки: спортивно – оздоровительная, 

базового уровня сложности, углубленного уровня сложности); 

 тяжелая атлетика (группы по этапам подготовки: спортивно-оздоро- 

вительная, базового уровня сложности, углубленного уровня сложности).  

Каждый учащийся имеет право заниматься на нескольких отделениях, менять 

их. 

2.12. Количество одновозрастных и (или) разновозрастных учебных групп в 

отделении определяется Учреждением, исходя из утвержденного Уполномоченным 

органом плана финансово - хозяйственной деятельности, и в зависимости от 

санитарных норм и условий тренировочного процесса. 

2.13. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября (в случае, если 1 

сентября выпадает на выходной день, учебный год начинается с первого рабочего 

дня сентября). Набор учащихся в группы подготовки осуществляется ежегодно и 

заканчивается не позднее 15 октября текущего года. Учреждение вправе 

организовывать дополнительный набор учащихся в течение всего учебного года в 

случае наличия вакантных мест у тренеров-преподавателей. 

2.14. Учреждение организует работу с учащимися в течение всего 

календарного года. В период нахождения педагогических работников в ежегодном 

основном отпуске учащиеся поддерживают спортивную форму, занимаясь по 

индивидуальным планам под контролем других тренеров - преподавателей. 

2.15. В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном 

порядке спортивные, спортивно - оздоровительные лагеря (загородные или по месту 

ведения образовательной деятельности) в соответствии с законодательством РФ.  

2.16. Тренировочный процесс ведется в соответствии с учебным планом, 

рассчитанным в соответствии с федеральными государственными требованиями – 

для дополнительных предпрофессиональных программ на 46 недель (и 

дополнительно 6 каникулярных недель в условиях оздоровительного лагеря). По 
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общеразвивающим программам (спортивно – оздоровительные группы) учебный 

план рассчитывается не более чем на 36 недель.  

2.17. Организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется годовым календарным учебным планом и расписанием 

тренировочных занятий, утвержденным директором Учреждения по представлению 

тренеров-преподавателей.  

2.178. Конкретная продолжительность и количество учебных занятий 

предусматривается программами по видам спорта. Продолжительность одного 

тренировочного занятия рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 

особенностей и уровня подготовки учащихся и не может превышать: 

 на спортивно – оздоровительном этапе – 2 часов; 

 на базовом уровне сложности первого-третьего года обучения – 2 часов; 

 на базовом уровне сложности четвертого-шестого года обучения – 3 часов; 

 на углубленном уровне сложности – 3 часов. 

3. Организация приема поступающих  

3.1. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 

общеобразовательным программам определяется Учредителем в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание образовательных услуг. Учреждение вправе 

осуществлять прием детей и лиц, проходящих спортивную подготовку, сверх 

установленного муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) на 

платной основе. 

Для приема в Учреждение оформляются и предоставляются следующие доку-

менты:  

 медицинская справка об отсутствии противопоказаний к избранному виду 

спорта; 

 копия свидетельства о рождении или паспорта (для лиц, достигших 14 лет); 

 копия медицинского полиса; 

  фото 3х4 – 3шт; 

 заявление родителей (законных представителей) или личное заявление (для 

лиц, достигших 14 лет) установленного образца на имя директора;  

 договор; 

 заявление на обработку персональных данных;  

 заявление родителей на сопровождение ребенка в и из образовательного 

учреждения (для детей младше 12 лет). 

3.2. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году, но не позднее чем за месяц до проведения инди- 

видуального отбора поступающих. 

3.3. Отношения Учреждения, учащихся и их родителей (законных 

представителей) регламентируются договором, заключенным между участниками 

образовательных отношений. Форма договора утверждается приказом директора 

Учреждения. 

3.4. При приеме Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, реализуемыми дополнительными  общеобразо-

вательными программами, а также другими документами, регламентирующими 

организацию тренировочного процесса; заключить договор на обучение. Факт 

ознакомления, в том числе через информационные системы общего пользования, с 
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лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом Учреждения 

фиксируется в заявлении о приѐме и заверяется личной подписью учащегося 

(достигшего 14 лет) или его родителей (законных представителей). 

3.5. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие 

с ним члены его семьи имеют право на устройство детей в Учреждение  наравне с 

гражданами РФ. 

3.6. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи ребенка в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов. 

3.7. Регистрация граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах РФ или отсутствие таковой не могут служить основанием для отказа в 

приеме на обучение в Учреждение. 

3.8. При зачислении на дополнительные общеразвивающие программы 

(спортивно – оздоровительный этап) требования к уровню подготовки и 

образования не предъявляются. Спортивно-оздоровительные группы формируются 

из вновь зачисляемых в Учреждение учащихся, не имеющих медицинских 

противопоказаний к избранному виду спорта, а также из учащихся, не имеющих по 

каким-либо причинам возможности продолжать занятия по дополнительным 

предпрофессиональным программам, но желающих заниматься избранным видом 

спорта. 

3.9. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется на основании 

результатов индивидуального отбора поступающих и отсутствия медицинских 

противопоказаний. 

Индивидуальный отбор заключается в выявлении у поступающих их 

физических и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующих программ. 

3.10. Порядок приема и определения результатов индивидуального отбора, 

проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые способности для 

освоения дополнительных предпрофессиональных программ, регламентируется 

настоящим положением, порядком проведения индивидуального отбора для 

прохождения спортивной подготовки, Уставом Учреждения. 

3.11. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются: 

 отсутствие вакантных мест в Учреждении; 

 наличие у поступающих противопоказаний для занятий избранным видом 

спорта в соответствии с медицинским заключением; 

 результаты индивидуального отбора. 

3.12. В случае принятия решения об отказе в приеме, Учреждение письменно 

уведомляет об этом родителей (законных представителей) или спортсменов с 

объяснением причин отказа и предлагает принять меры по их устранению. 

3.13. Зачисление и отчисление учащихся оформляется приказом директора 

Учреждения. 

3.14. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 7 до 18 лет. 

Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей по видам спорта 

определяется в соответствии с федеральными государственными требованиями 

спортивной подготовки по видам спорта. Учащиеся, успешно проходящие 

спортивную подготовку и выполняющие минимальные требования программы, до 
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окончания освоения данной программы на соответствующем этапе спортивной 

подготовки не могут быть отчислены из спортивной школы по возрастному 

критерию. 

3.15. Учреждение использует систему индивидуального отбора в соответствии 

с нормативами общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапы подготовки, определенными дополнительными 

предпрофессиональными программами Учреждения в рамках выполнения 

муниципального задания по данным программам. 

3.16. Порядок проведения индивидуального отбора утверждается приказом 

директора Учреждения. 

3.17. Прием в Учреждение осуществляется на основе принципов: 

 гласности и открытости; 

 соблюдения прав поступающих, прав законных представителей 

несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

3.18. Дата, время и регламент проведения индивидуального отбора лиц для 

прохождения спортивной подготовки по программам, утвержденным в Учреждении, 

проводится в соответствии с Положением о приемной комиссии.  

3.19. На базовый и углубленный уровни сложности по дополнительным 

предпрофессиональным программам принимаются лица, прошедшие 

индивидуальный отбор в соответствии с требованиями по общей и специальной 

физической подготовке, определенными федеральными государственными 

требованиями и программами по видам спорта, культивируемым в Учреждении, а 

также при наличии вакантных мест. 

3.20. Основаниями для отказа в проведении индивидуального отбора 

Учреждением могут являться: 

 отсутствие вакантных мест в Учреждении; 

 наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий 

избранным видом спорта; 

 неявка поступающего для прохождения основного и дополнительного 

индивидуального отбора. 

3.21. Перечень оснований для отказа в проведении индивидуального отбора не 

является исчерпывающим. 

4. Организация индивидуального отбора 

3.2.  Прием в Учреждение в группы на уровни сложности осуществляется на 

основании результатов индивидуального отбора, который заключается в оценке 

общей и специальной физической подготовки Поступающих в соответствии с 

комплексом нормативов, определенным дополнительными предпрофессиональными 

программами по видам спорта, утвержденными в Учреждении. 

4.2. Индивидуальный отбор в Учреждение проводит Комиссия 

4.3. Учреждение самостоятельно определяет сроки проведения 

индивидуального отбора поступающих в начале учебного года и утверждает их 

распорядительным актом Учреждения. 

4.4. Индивидуальный отбор проводится в форме выполнения комплекса 

физических упражнений, предназначенных выявить физические возможности 

поступающих с целью их дальнейшего зачисления для освоения соответствующей 
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дополнительной предпрофессиональной программы, разработанной с учетом 

федеральных государственных требований. 

4.5. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие 

посторонних лиц допускается только с разрешения директора Учреждения. 

4.6. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем через 

три рабочих дня после его проведения. 

4.7. Объявление результатов осуществляется путем размещения пофамильного 

списка-рейтинга с указанием итогового количества баллов, полученных каждым 

поступающим по итогам индивидуального отбора. 

4.8. Результаты размещаются на информационном стенде и на официальном 

сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

учетом законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

4.9. В случае несогласия с результатами индивидуального отбора 

поступающий или законный представитель несовершеннолетнего поступающего 

имеют право подать письменное апелляционное заявление по процедуре и (или) 

результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию 

Учреждения не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

индивидуального отбора. 

5. Порядок  организации дополнительного отбора  

5.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, Учреждение вправе проводить 

дополнительный индивидуальный отбор поступающих. 

5.2. Сроки дополнительного индивидуального отбора поступающих 

публикуются на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.3. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в 

сроки, установленные Учреждением и в порядке, установленном в главе 4 

настоящего Положения.  

6. Подача и рассмотрение апелляций 

6.1. В случае несогласия с результатами индивидуального отбора 

поступающий, законный представитель несовершеннолетнего поступающего имеют 

право подать письменное апелляционное заявление в апелляционную комиссию 

Учреждения не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

индивидуального отбора. Апелляция должна содержать аргументированное 

обоснование несогласия с оценкой результатов индивидуального отбора. 

6.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании комиссии, на которое приглашаются поступающие или 

законные представители поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты 

индивидуального отбора. 

6.3. Комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

поступающего, на имя которого поступила апелляция. 

Решение принимается большинством голосов членов комиссии, участвующих 

в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном 

числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 
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Решение комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем и 

доводится до сведения подавших апелляцию поступающих или законных 

представителей поступающего под роспись в течение одного рабочего дня с 

момента принятия решения, после чего передается в приемную комиссию. 

6.4. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится 

в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого 

отбора в присутствии не менее двух членов комиссии. 

6.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 

отбора поступающих не допускается. 

7. Порядок зачета результатов освоения дополнительных предпрофес-

сиональных программ или программ спортивной подготовки, ранее 

проходивших обучение в других организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку 

7.1. Порядок предусмотрен с целью реализации права поступающих в 

Учреждение на зачет результатов освоения дополнительных предпрофессиональных 

программ или программ спортивной подготовки других организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку. 

7.2. Под зачетом понимается перенос в документы об освоении 

дополнительной предпрофессиональной программы результатов сдачи контрольно-

переводных нормативов с соответствующими оценками, полученными лицами при 

освоении данных программ в других организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку. Решение о зачете результатов может учитываться при зачислении лица 

на тот или иной уровень сложности по дополнительной предпрофессиональной 

программе.  

7.3. Зачет производится для лиц, ранее обучавшихся в других 

образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности. Период 

между датой окончания обучения и датой подачи документов в Учреждение не 

должен превышать шести месяцев. 

7.4. Для получения зачета законные представители несовершеннолетнего 

поступающего или сам поступающий, достигший 14 лет, представляют в 

Учреждение следующие документы: 

- заявление о зачете, в котором указываются: название вида спорта, год 

обучения, полное наименование и юридический адрес организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, форму промежуточной аттестации; 

- документ, заверенный подписью руководителя и печатью организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, который содержит следующую 

информацию: название вида спорта, год обучения; объем, в котором освоена 

дополнительная предпрофессиональная программа или программа спортивной 

подготовки, в соответствии с учебным планом организации, форма промежуточной 

аттестации, результат промежуточной аттестации или справка об обучении (периоде 

обучения);  

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности 

организации, в которой поступающий получал образование. 

7.5. Зачету подлежат результаты освоения дополнительной 

предпрофессиональной программы или программы спортивной подготовки при 

одновременном выполнении следующих условий:  

- полностью совпадает наименование вида спорта; 
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- объем часов, в котором освоена дополнительная предпрофессиональная 

программа или программа спортивной подготовки, составляет не менее 90% от 

объема, реализуемого в Учреждении на данном уровне обучения.  

7.6. Учреждение вправе запросить от поступающего или законных 

представителей несовершеннолетнего поступающего дополнительные документы и 

сведения об обучении в другой организации, осуществляющей спортивную 

подготовку.  

7.7. В случае выполнения необходимых условий принимается решение о 

зачете, которое фиксируется приказом и доводится до сведения поступающего и его 

законных представителей в течение трех рабочих дней. 

7.8. В случае невыполнения необходимых условий, решение о зачете 

принимается приемной комиссией Учреждения. Приемная комиссия вправе принять 

решение: 

- об отказе в зачете результатов освоения дополнительной 

предпрофессиональной программы или программы спортивной подготовки в других 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку;  

- о прохождении лицом индивидуального отбора на общих условиях или 

промежуточной аттестации по виду спорта (в случае, если поступающий подал 

документы в течение учебного года) для зачисления поступающего. Сроки 

проведения индивидуального отбора или промежуточной аттестации утверждаются 

приказом директора Учреждения. 

Решение доводится до сведения поступающего и (или) его законных 

представителей в течение трех рабочих дней. 

7.9. Результаты зачета фиксируются в протоколе сдачи приемных нормативов. 

7.10. Получение зачета результатов является одним из оснований для 

зачисления лиц для обучения по дополнительным предпрофессиональным 

программам в Учреждении. 

8. Организация внутреннего перевода лиц, проходящих спортивную 

подготовку 

8.1. Перевод спортсменов на очередной год обучения или уровень спортивной 

подготовки осуществляется приказом директора по рекомендации Педагогического 

совета Учреждения при условии выполнения контрольно- переводных нормативов, а 

также на основании стажа занятий и наличия медицинской справки об отсутствии 

противопоказаний к занятиям избранным видом спорта.  

Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие 

установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного года, в 

исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на основании 

решения Педагогического совета при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Учащимся, не выполнившим предъявляемые требования, предоставляется 

возможность продолжить обучение повторно на том же уровне, но не более одного 

раза, или в спортивно-оздоровительных группах. 

8.2. Учреждение самостоятельно в выборе системы и форм оценок учащихся. 

Для анализа и корректировки своей деятельности на уровнях многолетней 

спортивной подготовки, а также для оценки учащихся Учреждение может 

использовать различные критерии. Показателями освоения образовательных 

программ учащимися являются: 



13 

 

8.2.1. в дополнительных общеразвивающих программах на спортивно - 

оздоровительном этапе: 

 стабильность состава учащихся, регулярность посещения ими ТЗ; 

 стабильное развитие общей физической подготовки учащихся наряду с 

основами технических навыков в избранном виде спорта; 

 уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской 

помощи, а также овладения теоретическими основами физической культуры и 

навыков самоконтроля; 

8.2.2. в дополнительных предпрофессиональных программах:  

а) на базовом уровне сложности: 

 стабильность состава учащихся, регулярность посещения ими тренировок; 

 динамика прироста индивидуальных показателей общей физической 

подготовленности учащихся (сдача тестовых нормативов по ОФП); 

 уровень освоения основ техники в избранном виде спорта (сдача тестовых 

нормативов по СФП и ТТП); 

б) на углубленном уровне сложности: 

 стабильность состава учащихся, регулярность посещения ими тренировок; 

 динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями 

(сдача тестовых нормативов по СФП и ТТП); 

 улучшение спортивных результатов спортсменов в соревновательной 

деятельности в группе в сравнении с предыдущим периодом; 

 выполнение нормативов массовых спортивных разрядов в соответствии с 

годом уровня сложности. 

Прием ежегодных контрольно-переводных нормативов осуществляется 

комиссией согласно утвержденному графику. 

8.3. Лицам, успешно освоившим дополнительные общеобразовательные 

программы, выполнившим нормативные требования, необходимые разрядные 

нормы, выдаются документы об образовании, образцы которых устанавливаются 

Учреждением самостоятельно и отражаются в локальных актах. 

8.4. Лицам, освоившим программы не в полном объеме и (или) получившим 

неудовлетворительные результаты при аттестации, отчисленным выдается справка 

об обучении по образцу, установленному Учреждением. 

9. Перевод (передача) учащихся в другие организации для дальнейшего 

совершенствования спортивного мастерства 

Для дальнейшего повышения спортивного мастерства и на основании 

ходатайства тренера-преподавателя, решения Педагогического совета учащийся 

может быть переведен (передан) в другое образовательное либо физкультурно-

спортивное учреждение, но только после освоения дополнительной 

общеобразовательной программы в полном объеме в текущем учебном году 

осваимого уровня сложности. 

В порядке исключения, на основании письменного запроса от другого 

образовательного либо физкультурно-спортивного учреждения, наличия 

соответствующих физических, соревновательных и квалификационных показателей 

у учащегося, по решению Педагогического совета учащийся может быть переведен 

(передан) в другое учреждение для дальнейшего совершенствования спортивного 

мастерства до окончания срока освоения дополнительной предпрофессиональной 
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программы в учебном году.  

10. Отчисление учащихся 

10.1. Основаниями для отчисления являются: 

 личное заявление учащегося, его родителя (законного представителя); 

 медицинское заключение о состоянии здоровья учащегося, 

препятствующее его дальнейшему обучению; 

 завершение обучения (выпускниками Учреждения являются учащиеся, 

успешно выполнившие требования программы тренировочного этапа по избранному 

виду спорта). По окончании обучения выпускники получают документ 

установленного образца о получении дополнительного образования, 

квалификационные разрядные книжки (на основании выполнения норм и 

требований Единой Всероссийской Спортивной Квалификации). Выпуск, как и 

зачисление, обучающихся оформляется приказом директора; 

 установление применения учащимся допинговых средств и (или) методов, 

запрещенных к использованию в спорте; 

 систематические пропуски тренировочных занятий – один месяц и более 

без уважительных причин (право признания причины уважительной сохраняется за 

администрацией Учреждения);  

 невыполнение учащимся в установленные сроки без уважительных причин 

(право признания причины уважительной сохраняется за администрацией 

Учреждения) тренировочного плана или переводных нормативов (за исключением 

случаев, когда Педагогическим советом Учреждения принято решение о 

предоставлении возможности учащемуся продолжить обучение повторно на том же 

уровнесложности или в спортивно-оздоровительных группах); 

 грубое нарушение правил внутреннего распорядка Учреждения, Устава 

Учреждения, нанесение материального ущерба, нарушение спортивной этики, 

дисциплины, режима спортивной подготовки (в данном случае могут быть 

применены меры дисциплинарного воздействия: замечание, выговор, отчисление). 

9.2. Решение об отчислении обучающегося из Учреждения оформляется 

приказом директора. 

9.3. В случае прекращения отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) по инициативе родителей, последние обязаны 

письменно уведомить администрацию Учреждения или тренера-преподавателя о 

своих намерениях с указанием причин принятого решения. 

9.4. Тренер-преподаватель обязан в течение 3 дней с момента получения 

уведомления от родителей (законных представителей) представить в 

администрацию Учреждения рапорт об отчислении обучающегося. 

11. Сохранение места в учреждении 

Место за учащимися в Учреждении сохраняется на время отсутствия в случае 

болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей 

(законных представителей), в иных случаях в соответствии с уважительными 

семейными обстоятельствами, по заявлению родителей или самого учащегося, 

достигшего 14 лет. 

12.  Порядок и основания восстановления учащихся 

12.1. Прием лиц для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам, ранее отчисленных из Учреждения до завершения освоения программы, 
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осуществляется путем восстановления при наличии вакантных мест. Если период 

между датой окончания обучения и датой восстановления не превышает шести 

месяцев, то поступающий имеет право на зачет результатов в соответствии с 

порядком зачета, утвержденным в Учреждении. Если период превышает шесть 

месяцев, то восстановление учащегося, ранее отчисленного, происходит на 

основании выполнения контрольно-переводных нормативов по виду спорта, 

соответствующих периоду обучения при восстановлении, при отсутствии 

медицинских противопоказаний.  

12.2. Основанием для восстановления является пакет документов, 

аналогичный предоставляемому при приеме учащегося. Взаимоотношения между 

Учреждением и учащимися или родителями (законными представителями) 

регламентируются договором. 

12.3. Восстановление учащегося осуществляется приказом директора. 

13. Заключительные положения 

13.1. Директор Учреждения несет ответственность за соблюдение Положения 

о правилах зачисления, перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

13.2. Документация по зачислению, переводу, отчислению и восстановлению 

обучающихся хранится в учебном отделе Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


