1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», письмом от 12
мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554 «О направлении методических рекомендаций по
организации спортивной подготовки в Российской Федерации», Федеральным
законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации", приказами Министерства спорта Российской
Федерации, принятыми во исполнение статьи 84 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом от
12.09.2013 N 730 "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 от 12.09.2013 N 731 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и
спорта", приказом от 27.12.2013 N 1125 "Об утверждении особенностей
организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта",
Уставом МБУ ДО «ДЮСШ» (далее Учреждение).
1.2. Положение разработано в целях реализации прав детей и взрослых,
на получение общедоступного дополнительного образования физкультурноспортивной направленности.
1.3. Положение регламентирует порядок приема, зачисления, перевода,
восстановления, отчисления и выпуска граждан по дополнительным
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта.
2. Порядок приема и зачисления
2.1 Учреждение осуществляет набор по результатам индивидуального
отбора лиц на дополнительные общеобразовательные и дополнительные
общеобразовательные предпрофессиональные программы по видам спорта
(далее Программы), в соответствии с государственным (муниципальным)
заданием на этапы спортивной подготовки:

1) спортивно-оздоровительный этап;
2) этап начальной подготовки;
3) тренировочный этап;
4) этап совершенствования спортивного мастерства.
2.2. Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в
отделения по видам спорта определяется в соответствии с Санитарноэпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного
образования детей (внешкольным учреждениям) – постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 №
41
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.4.3172-14»,
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»», федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта,
по Программам, утверждённым в Учреждении (Приложение №1).
2.3. Рекомендуемый возраст обучающихся до 18 года, в сборные
команды возраст не ограничен.
2.4. При соблюдении организационно-методических требований
общеобразовательным программ, утверждённых в Учреждении, возможно
осуществлять набор детей более раннего возраста (начиная с шестилетнего
возраста).
2.5. Условиями набора учащихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам, в группы на спортивно-оздоровительный
этап являются:
- наличие письменного заявления родителей (законных представителей);
- наличие утверждённой дополнительной общеобразовательной
программы;
- наличие медицинской справки с рекомендациями к занятиям
адаптивной и лечебной физической культурой;
- наличие у тренера-преподавателя, инструктора по физической
культуре, привлеченного к работе с учащимися ОВЗ, квалификационной
категории или специальных курсов повышения квалификации.
2.6. Учащихся с ограниченными возможностями здоровья занимаются
на спортивно-оздоровительный этап на протяжении всего времени обучения.
На этот этап не распространяются требования федеральных стандартов
спортивной подготовки. Возраст учащихся без ограничения. Программа
разрабатывается с учетом психофизического развития учащихся.
2.7. Прием в Учреждение на все этапы подготовки по дополнительным
общеобразовательным предпрофессиональным программам по видам спорта
производится на основании следующих документов:
- заявления от родителей (законных представителей);
- медицинского заключения о состоянии здоровья;
- копии свидетельства о рождении ребенка (или иного документа);
- письменного согласия родителей (законных представителей) об
обработке персональных данных обучающихся;

- фото 3*4 – 2 штуки;
- страховой полис.
2.8. На этап начальной подготовки зачисляются все желающие, в
установленном для вида спорта минимальном возрасте в соответствии с
программными требованиями, Уставом Учреждения, не имеющие
медицинских противопоказаний, а также обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья.
2.9. Зачисление детей в группы начальной подготовки 1 года обучения
проводится с 15 августа до 15 октября по результатам нормативов,
предусмотренных программными требованиями и оформляется приказом
директора Учреждения, в остальное время производится доукомплектование в
соответствии с установленными нормативами. На сайде Учреждения в разделе
«Вакантные места для приема» своевременно размещается актуальная
информация.
2.10. При невозможности зачисления в группы начальной подготовки
всех желающих проводится конкурсный отбор детей (с 1 по 31 сентября) на
основании тестирования по контрольным нормативам, предусмотренных
требованиями программ, на которые ведётся приём.
2.11. При приеме в Учреждение обучающийся и (или) его родители
(законные представители) должны быть ознакомлены с ее Уставом, данным
положением и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса, заполняют бланк заявления установленного
образца, содержащий необходимые сведения о ребенке, его родителях
(законных представителях).
2.12. На тренировочный этап, зачисляются только практически здоровые
обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной
подготовки не менее одного года, при условии выполнения ими переводных
контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке,
установленных Программами.
2.13. На этап спортивного совершенствования, зачисляются
обучающиеся, выполнившие норматив спортивного разряда не ниже
кандидата в мастера спорта России, по игровым видам спорта – не ниже
первого спортивного разряда. Перевод по годам обучения на этом этапе
осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных
показателей.
2.14. Наличие в составе контингента Учреждения взрослых старше 18
лет возможно только при зачислении его в сборную команду Куйбышевского
района по культивируемым видам спорта на основании постановления
администрации Куйбышевского района от 16.02.2011г. № 173 «Об
утверждении порядка формирования сборных команд Куйбышевского
района».
2.15. При недостаточном количестве детей возможен добор в группы
начальной подготовки в течение года с обязательной сдачей контрольнопереводных нормативов. В случае снижения фактической посещаемости в
течение года группы должны быть объединены или расформированы.

2.16. Зачисление обучающегося в течение учебного года производится в
случаях:
 вместо выбывшего обучающегося (в пределах максимально
допустимой численности группы обучающихся);
– на основании письменного ходатайства (заявления) тренерапреподавателя при выполнении обучающимся, из числа кандидатов, всех
требований, указанных в настоящем Положении
 спортсмена, прибывшего из другой организации, города – при
выполнении соответствующих контрольных нормативов и при условии
соблюдения нормативов максимально допустимой численности группы, на
основании письменного ходатайства (заявления) тренера-преподавателя при
условии выполнения обучающимся, всех требований, указанных в настоящем
Положении.
2.17. Формирование группы осуществляется в соответствии с
требованиями к наполняемости учебных групп и календарным учебным
графиком Учреждения (Приложение №2).
2.18. При объединении в одну группу обучающихся, разных по возрасту
и спортивной подготовленности, должны выполняться следующие условия:
 разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна
превышать двух спортивных разрядов (званий);
 количественный состав не должен превышать на этапе
совершенствования спортивного мастерства – 12 человек, тренировочном – 15
человек (для занимающихся свыше двух лет) и 20 человек (для занимающихся
до двух лет), с учетом соблюдения правил техники безопасности на
тренировочных занятиях;
 для командных игровых видов спорта количественный состав не
должен превышать двух игровых составов с учетом соблюдения правил
техники безопасности на тренировочных занятиях и не менее одного игрового
состава.
2.19. Недельный режим тренировочной работы устанавливается в
зависимости от специфики вида спорта, периода подготовки, задач подготовки
и в соответствии с программными требованиями. Обще годовой объем
тренировочной работы, предусмотренный указанным режимом работы,
начиная с тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более
чем на 25%.
2.20. В приеме в Учреждение может быть отказано по причине:
 несоответствия возраста;
наличия медицинских противопоказаний.
2.21. Обучающийся Учреждения может быть принят не более чем в два
отделения по видам спорта.
2.22. Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх
установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг
на обучение на платной основе. Сведения о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе информация о стоимости обучения по

каждой образовательной программе, размещается на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
в
целях
ознакомления с ними поступающих и их законных представителей.
2.23. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
3. Порядок перевода
3.1. На следующий год (этап) обучения переводятся обучающиеся,
успешно сдавшие контрольные нормативы по общей и специальной
физической подготовке, выполнившие программные требования по техникотактической подготовке, а также, разрядные требования по виду спорта для
своей возрастной группы, в соответствии с программными требованиями.
3.2. Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста
для перевода в группу следующего года обучения, но успешно выполняющие
программные требования, могут переводиться решением педагогического
совета при персональном разрешении врача. Перевод осуществляется
приказом директора Учреждения.
3.3. Решения о переводе обучающихся на следующий год (этап)
обучения, о повторном обучении принимаются педагогическим советом и
оформляются приказом директора.
3.4. В исключительных случаях, обучающиеся, в силу своих анатомофизиологических особенностей, не выполняющие программные требования,
но показывающие высокие спортивные результаты (не менее 1–3 места на
областных соревнованиях), могут быть переведены на следующий этап
обучения.
3.5. Тренер-преподаватель по результатам мониторинга освоения
дополнительной образовательной программы (контрольно-переводных
нормативов) формирует переводные списки и до 15 сентября подает
ходатайство на рассмотрение педагогического совета.
3.6. Обучающиеся, не выполнившие программные требования
предыдущего года обучения, на следующий год обучения не переводятся.
Решением педагогического совета они могут продолжить обучение повторно,
но не более одного раза на данном этапе обучения и в дальнейшем в
спортивно-оздоровительных группах.
3.7. Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста
для перевода в группу следующего года обучения, могут переводиться раньше
срока приказом директора на основании решения педагогического совета при
персональном разрешении врача медицинского учреждения.
3.8. По письменному заявлению тренера-преподавателя или родителей
(законных представителей) и медицинского заключения допускается перевод
обучающихся в течение учебного года с одной группы в другую, или с одного
отделения в другое.
3.9. Перевод обучающегося в другое учреждение дополнительного
образования детей осуществляется на основании заявления родителей

(законных представителей)
преподавателя.

обучающегося

с

согласованием

тренера-

3.10. Лица, проходившие обучение ранее в другом учреждении
дополнительного образования, зачисляются в учебную группу на
соответствующий этап и год обучения Учреждения только с
предоставлением документа, подтверждающего предшествующее обучение в
другом учреждении дополнительного образования, по избранному профилю
с указанием результатов подготовки спортсмена, выполнения спортивных
разрядов и принадлежности к учебной группе, медицинской справки о
состоянии здоровья и заявления родителей (законных представителей), без
сдачи контрольных нормативов при наличии свободных мест.
3.11. В случае отсутствия подтверждающей справки в порядке перевода
из другого учреждения дополнительного образования проверка уровня
способностей к обучению обязательна, в форме тестирования.
3.12. Перевод обучающихся Учреждения в другое учреждение
дополнительного образования детей осуществляется в течение всего учебного
года по заявлению родителей (законных представителей).
3.13. Перевод обучающегося оформляется приказом об отчислении в
порядке перевода.
4. Порядок отчисления
4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по решению
педагогического совета на любом этапе многолетней подготовки в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации об образовании:
- независящим от воли обучающегося и Учреждения, в том числе в
случае ликвидации Учреждения;
- за невыполнение требований контрольно-переводных нормативов;
- за совершенные противоправные действия, грубые и неоднократные
нарушения дисциплины, Устава, правил внутреннего распорядка Учреждения;
- по заявлению родителей (законных представителей) с указание причин;
- по заявлению тренера-преподавателя с указанием причин;
- за пропуски более 50% занятий в течение месяца без уважительной
причины;
- по медицинскому заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего дальнейшему посещению Учреждения;
- по окончании обучения по дополнительной общеобразовательной
программе;
- в связи с достижением предельного возраста предусмотренным
Уставом Учреждения для получения дополнительного образования;
- в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
- за нарушение условий Договора об оказании платных услуг
заключенного
между
Учреждением
и
родителями
(законными
представителями).

4.2. Решение об отчислении по результатам контрольно-переводных
экзаменов принимается педагогическим советом и оформляется приказом
директора.
4.3. Решение об отчислении в течение учебного года оформляется
приказом директора на основании письменного ходатайства (заявления)
тренера-преподавателя с указанием причины отчисления.
4.4.Отчисление обучающихся применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает из права и права работников Учреждения.
4.5. Не допускается отчисление учащихся во время болезни. Место за
обучающимся сохраняется на время его отсутствия в случаях болезни,
карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей
(законных представителей), в иных случаях в соответствии с уважительными
семейными обстоятельствами, по заявлению родителей.
4.6. Совершеннолетний учащийся, родители (законные представители)
несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать решение об отчислении,
принятое по инициативе Учреждения в установленном законом порядке.
4.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
4.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед Учреждением.
4.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
5. Порядок восстановления
5.1. Обучающиеся, отчисленные из Учреждения по собственной
инициативе, до завершения образования, имеют право на восстановление для
обучения при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения.
5.2. Восстановление обучающего производится на основании заявления
родителей (законных представителей) и (или) личного совершеннолетнего
обучающегося на имя директора Учреждения.
5.3. Восстановление обучающегося, отчисленного из Учреждения,
происходит на основании выполнения контрольных нормативов по общей и

специальной подготовке по виду спорту, соответствующих периоду обучения
при восстановлении, при отсутствии медицинских противопоказаний.
5.4. Восстановление учащегося оформляется приказом директора
Учреждения на основании решения педагогического совета.
5.5 Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего
распорядка для обучающихся, за противоправные действия и неоднократные
нарушения Устава, право на восстановление не имеют.
6. Порядок выпуска
6.1. Выпускниками Учреждения являются обучающиеся, прошедшие все
этапы подготовки и выполнившие (подтвердившие) выпускные разрядные
нормы и требования. Выпускникам выдается свидетельство об окончании с
указанием
уровня
спортивной
подготовленности,
зачетная
классификационная книжка.
6.2. Выпуск обучающихся оформляется приказом директора через
отчисление из Учреждения в связи с окончанием срока обучения.
7. Срок действия положения
7.1. Срок действия положения не ограничен.
7.2.
При
изменении
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих деятельность Учреждения, в положение вносятся
изменения в соответствии с установленным законным порядком.
7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на
заседании педагогического совета и утверждения приказом директора.

Приложение №2
Наполняемость учебных групп

Этап спортивной
подготовки

Период

Минимальная
наполняемость
группы (чел.)

Оптимальный
(рекомендуемый)
количественный
состав группы
(чел.)

Максимальный
количественный
состав группы
(чел.)

Спортивнооздоровительный

на
протяжении
всего
времени
обучения

6

10

15

до 1 года

14

14-16

25

свыше 1 года

12

12-14

20

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

начальной
специализации

10

10-12

20

углубленной
специализации

8

8-10

15

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

весь период

1

4-8

12

(для ОВЗ)
Начальной
подготовки

Приложение №1
Рекомендуемый возраст зачисления детей в Учреждение в группы
начальной подготовки по видам спорта:
Возраст

Вид спорта

6 лет

Гимнастика художественная
Черлидинг
Плавание
Шахматы
Футбол
Баскетбол

7 лет
8 лет

9 лет

10 лет

14 лет

Волейбол
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Хоккей с шайбой
Настольный теннис
Дзюдо
Рукопашный бой
Бокс
Стрельба пулевая
Полиатлон
Гиревой спорт
Пауэрлифтинг

