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Положение
о порядке приема, перевода обучающихся
в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
посёлка Усть-Камчатск Усть -Камчатского муниципального района»
1. Общие положения
г

1.1 .Настоящее «Положение о порядке приема, перевода обучающихся в
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа» посёлка Усть-Камчатск
Усть-Камчатского муниципального района» (далее -ДЮСШ) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства спорта РФ от
24.10.2012 № 325 «О методических рекомендациях по организации
спортивной подготовки в Российской Федерации», Приказом Министерства
спорта РФ от 27.12.2013
№1125
«Об утверждении
особенностей
организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным,
предпрофессиональным
программам»,
федеральными
стандартами
спортивной подготовки по видам спорта, Уставом МБОУДО ДЮСШ п. УстьКамчатск.

1.2. Настоящее Положение регламентирует прием в ДЮСШ, перевод
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам,
предпрофессиональным программам и программам спортивной подготовки по
различным видам спорта на следующий этап.
1.3.
Занятия
в
ДЮСШ
проводятся
по
дополнительным
общеобразовательным программам, предпрофессиональным программам и
программам спортивной подготовки, разработанным и утвержденным
в
соответствии в федеральными государственными требованиями и
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам
спорта.
2. Порядок приема и перевода обучающихся
2.1. ДЮСШ оказывает услуги по реализации
дополнительных
общеобразовательных программ в установленном для каждого вида спорта
возрасте, области физической культуры и спорта для подростков, желающих
заниматься спортом и не имеющих медицинских противопоказаний.
2.2. Набор и предварительное комплектование учебных групп на новый
учебный год производится в период с мая по октябрь. Начало учебного года
начинается в ДЮСШ 01 сентября, окончание учебного года зависит от
специфики вида спорта, календаря спортивных соревнований, периодизации
спортивной подготовки, реализуемой программы. Дополнительный набор
производится в течение всего календарного года при наличии вакантных мест.
’" 2.3.Прием подростков на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам в области физической культуры и спорта осуществляется без
предъявления требований к уровню образования, физической подготовки, при
отсутствии медицинских противопоказаний.
. 2.3.1.Возраст
зачисления
детей,
наполняемость
группы,
продолжительность тренировочного занятия, учебная нагрузка определяется
реализуемой дополнительной общеразвивающей программой по видам
спорта.
2.3.2. Зачисление обучающихся оформляется приказом директора.
2.3.3.Обучающиеся, успешно закончившие обучение по дополнительным
общеразвивающим программам и показавшие способности в области
физической культуры и спорта на основании сдачи контрольных нормативов,
переводятся на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам или программам спортивной подготовки.
2.4.Прием вновь принимаемых обучающихся на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта и по программам спортивной подготовки в учебные группы
проводится на основании результатов тестирования с целью выявления лиц,

имеющих необходимые для освоения соответствующей программы области
физической культуры и спорта для детей, желающих заниматься спортом и не
имеющих медицинских противопоказаний в установленном для каждого вида
спорта возрасте.
2.4.1. Во время проведения тестирования присутствие посторонних лиц
допускается только с разрешения директора ДЮСШ.
2.4.2. Результаты тестирования объявляются не позднее, чем через три
рабочих дня после его проведения.
2.4.3. В ДЮСШ предусматривается проведение дополнительного отбора
для лиц, не участвовавших в первоначальном тестировании в установленные
сроки по уважительной причине, в пределах общего срока проведения
индивидуального отбора поступающих.
2.4.4. Возраст зачисления подростков в ДЮСШ на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам и программам
спортивной подготовки, наполняемость групп, продолжительность занятия,
учебная нагрузка определяется реализуемой программой по виду спорта в
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки по видам спорта.
2.5. На тренировочный этап подготовки (УТГ) зачисляются обучающиеся,
прошедшие начальную подготовку не менее трех лет, на основании
медицинского заключения, при условии выполнения ими требований по
общефизической и специальной подготовке, установленных реализуемой
программой в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки по видам спорта.
2.5.1. Группы спортивного совершенствования открываются по решению
Учредителя. Зачисление в группы производится только при условии
прохождения обучающимися подготовки на начальном и тренировочном
этапе на основании результатов промежуточной аттестации и с учетом
результатов выступления на официальных спортивных соревнованиях по
избранному виду спорта.
2.6. При переводе на обучение поступающих из других спортивных
организаций, необходимо предоставить:
-заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся;
|-документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
-приказ из образовательной или спортивной организации, подтверждающий
стаж занятий претендента и его перевод из данной организации.
2.7. Зачисление обучающихся оформляется приказом директора ДЮСШ на
основании решения комиссии по приёму и переводу.
2.8. Основания для отказа в приеме:
-несоответствие возраста требованиям реализуемой программы;

-отсутствие свободных мест в группах соответствующего этапа (периода)
подготовки ;
-наличие противопоказаний для занятий данным видом спорта в соответствии
с медицинским заключением;
2.9. Формой промежуточной аттестации обучающихся в ДЮСШ являются
контрольно-переводные
нормативы;
результаты
выступлений
на
соревнованиях.
2.10. Лица, обучающиеся на этапах начальной подготовки и тренировочном
этапе,
не
выполнившие
предъявляемые
дополнительной
предпрофессиональной программой или программой спортивной подготовки
требования, по заявлению тренера- преподавателя по виду спорта могут быть
оставлены на повторный год обучения. На данных- этапах подготовки на
повторный год обучения можно оставаться не более одного раза.
2.11. При объединении обучающихся разных по возрасту и спортивной
подготовленности в одну группу разница в уровне их спортивного мастерства
не должна превышать одного спортивного разряда.
2.12. Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для
перевода в группу следующего тренировочного года, в исключительных
случаях могут быть переведены раньше срока на основании решения
Тренерского совета при персональном разрешении врача-педиатра. Его
перевод оформляется приказом директора ДЮСШ.

