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1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок проведения комплек
тования учебных групп в Муниципальном образовательном учреждении до
полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» п. УстьКамчатск (далее- ДЮСШ).
1.2.
Положение разработано на основании:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Федерального Закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо
вательным программам»;
- Приказа Минспорта России от 27.12.2013 г. N 1125 «Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной
и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
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- Приказа Минспорта России от 12.09.2013 г. N 731 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта»;
- Устава МБОУДО ДЮСШ п. Усть-Камчатск.
1.3. Количество групп, их наполняемость, минимальный возраст для за
числения на определенный этап и период подготовки по определенному виду
спорта устанавливается ДЮСШ на основании федеральных государственных
требований (далее - ФГТ) при реализации предпрофессиональных образова
тельных программ, федеральных стандартов спортивной подготовки (далее ФССП) при реализации программ спортивной подготовки, а также иными
локальными нормативными документами ДЮСШ в рамках установленной
квоты на оказание муниципальных услуг в соответствии с муниципальным
заданием:
- минимальный возраст зачисления в ДЮСШ - 6,5 лет ,что соответству
ет Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждением дополни
тельного образования;
- максимальный возраст обучающихся - 18 лет;
- группы комплектуются из числа обучающихся общеобразовательных
школ. Зачисление в группы ДЮСШ по видам спорта производится по
желанию поступающих на основании заявления родителей (законных
представителей).
1.4. Изменения и дополнения в Положение о комплектовании учебных
групп утверждаются директором ДЮСШ.
1.5.Основными задачами Положения являются:
- регламентация условий наполняемости групп;
- повышение ответственности каждого тренера-преподавателя за ре
зультаты работы;
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уров
ня профессиональной подготовки обучающихся.
1.6. Условиями набора детей с 6,5 лет являются:
- наличие письменного заявления одного из родителей (законного пред
ставителя) ;
- наличие дополнительной образовательной программы по выбираемому
виду спорта;
- сохранение ДЮСШ набора детей в группы начальной подготовки в
возрастном диапазоне, рекомендованном учебной программой;
-наличие у тренера-преподавателя квалификационной категории или
специальных курсов повышения квалификации.
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2. Условия принятия в учебные группы
2.1.Комплектование спортивно-оздоровительных групп (СОГ)
В СОГ (спортивно-оздоровительные группы) зачисляются дети с 6,5 до 17
лет, желающие заниматься спортом без медицинских противопоказаний.
Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых
в спортивную школу обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих
возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желаю
щих заниматься избранным видом спорта.
На данном этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная работа,
направленная на разностороннюю физическую подготовку, освоение основ
гигиены и самоконтроля.
2.2.Порядок комплектования тренировочных групп
Комплектование вновь созданных групп (спортивно-оздоровительных
групп, 1 года начальной подготовки) осуществляется тренеромпреподавателем, начиная с 15 мая и завершается до 15 сентября учебного го
да
2.2.1. Комплектование тренировочных групп на новый учебный год про
изводится по результатам сдачи обучающимися ДЮСШ контрольно
переводных нормативов (промежуточная аттестация) и по итогам предыду
щего учебного года.
2.2.2.
Комплектование тренировочных групп на учебный год в ДЮСШ
производится один раз в год (к началу учебного года). В течение учебного
года изменение списков тренировочных групп допускается в исключитель
ных случаях, требующих принятия решения в течение учебного год. Измене
ние списков тренировочных групп (при наличии существенных оснований)
производится решением Тренерского совета и утверждается приказом дирек
тора ДЮСШ.
2.2.3.
Списки тренировочных групп на новый учебный год формируются в
соответствии с настоящим Положением на основании предложений тренеров-преподавателей, согласовываются Тренерским советом и утверждаются
приказом директора ДЮСШ не позднее 1 сентября каждого года.
2.2.4.Зачисление и перевод обучающегося на любой этап подготовки про
изводится при положительной сдаче контрольно-переводных нормативов по
ОФП и СФП. Решение по переводу обучающегося по годам обучения оформ
ляется приказом директора ДЮСШ.
2.2.5. На этапе начальной подготовки учебные группы формируются по
критерию - общий год рождения.
2.2.6. На тренировочном этапе группы формируются с учетом спортивной
подготовленности обучающихся по следующим критериям:
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-успешная сдача контрольно-переводных нормативов;
- общий год рождения;
-общий спортивный разряд, соответствующий требованиям, установленным
Программой для каждого возраста.
2.2.7. При комплектовании тренировочных групп 1-го года обучения до
пускается зачисление в данные группы обучающихся соответствующего воз
раста, не имеющих спортивного разряда, с условием его выполнения в тече
ние данного учебного года.
2.2.8. Зачисление обучающихся, не имеющих спортивного разряда, в тре
нировочные группы 2-го года обучения и выше не допускается. В исключи
тельных случаях, по заявлению родителей (законных представителей) и хо
датайству тренера-преподавателя, директор ДЮСШ может принять решение
о зачислении конкретного обучающегося, не имеющего спортивного разряда,
в тренировочную группу 2-го года обучения с испытательным сроком на 1
(один) учебный год и отчислением его в случае невыполнения программного
требования по выполнению спортивного разряда в течение данного учебного
года.
2.2.9. При комплектовании тренировочных групп 3-го, 4-го и 5-го годов
обучения допускается, при согласовании с тренером-преподавателем, фор
мирование учебных групп из обучающихся одного пола. Зачисление в дан
ные группы обучающихся, не имеющих спортивного разряда, не допускается.
2.2.10. В исключительных случаях на основании ходатайства тренерапреподавателя допускается следующее комплектование тренировочных
групп:
- 1-го и 2-го года обучения - из обучающихся с разницей в возрасте не более
2 (двух) лет по году рождения и с разницей в спортивном разряде не более 1
(одной) ступени;
- 3-го, 4-го и 5-го года обучения - из обучающихся с разницей в возрасте не
более 2 (двух) лет по году рождения и с разницей в спортивном разряде не
более 1 (одной) ступени.
2.2.11. При комплектовании групп ССМ (совершенствования спортивного
мастерства) допускается зачисление в данные группы обучающихся, имею
щих не ниже I спортивного разряда (для командных видов спорта), КМС.
2.2.12. По ходатайству тренера-преподавателя в его учебную группу мо
жет быть принят спортсмен, ранее не обучавшийся (либо прерывавший обу
чение) в ДЮСШ, при условии соответствия его возраста, уровня спортивной
подготовленности, спортивного разряда и спортивных результатов требова
ниям ДЮСШ для обучающихся данной учебной группы, а также успешной
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сдачи контрольно-переводных нормативов, определенных для данной трени
ровочной группы.
2.2.13.
Нарушение настоящего Порядка не допускается, решения по ис
ключительным случаям (разница в возрасте, разница в спортивном разряде)
принимаются директором ДЮСШ с учетом рекомендаций Тренерского сове
та ДЮСШ.
З.Порядок перевода обучающихся между учебными группами в пери
од их комплектования.
3.1. В целях комплектования тренировочных групп с учетом уровня спор
тивной подготовленности обучающихся, тренер-преподаватель в период
комплектования учебных групп имеет право перевода обучающихся из одной
учебной группы в другую (внутри своих групп) при условии равных этапа и
года обучения в данных группах. Решение о таком переводе оформляется
приказом по ДЮСШ на основании ходатайства тренера-преподавателя.
3.2. Родитель (законный представитель) обучающегося имеет право про
сить перевода обучающегося к другому тренеру-преподавателю с учетом
условий комплектования учебных групп до начала учебного года (в период
комплектования учебных групп). Решение о таком переводе оформляется
приказом по ДЮСШ на основании заявления родителя (законного предста
вителя) обучающегося, при условии письменного согласия обоих тренеровпреподавателей. В исключительных случаях по решению Тренерского совета
и директора ДЮСШ допускается перевод обучающегося из одной трениро
вочной группы в другую в течение учебного года, при наличии возможности
в рамках муниципального задания.
3.3. МБОУДО ДЮСШ, в лице директора ДЮСШ, имеет право перевести
обучающегося в соответствующую группу другого тренера-преподавателя с
учетом условий комплектования тренировочных групп в связи с особой
необходимостью. Основанием для такого перевода могут служить:
- формирование групп данных тренеров-преподавателей по спортивному
принципу (из обучающихся примерно равного уровня спортивной подготов
ленности);
- отсутствие необходимого минимального количества обучающихся в одной
из групп;
- необходимость расформирования отдельных групп.
3.4. Решение о таком переводе принимается на основании служебной за
писки заместителя директора по учебно-воспитательной работе и письменно
го согласия обоих тренеров-преподавателей. Решение о переводе оформляет
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ся приказом по ДЮСШ, с уведомлением родителей (законных представите
лей) обучающегося.
4,Организация учебно-тренировочного процесса
4.1.
Режим занятий в ДЮСШ устанавливается расписанием, утверждён
ным директором по представлению тренеров-преподавателей с учётом по
желаний обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен
нолетних учащихся, возрастных особенностей и установленных санитарногигиенических норм, в целях установления наиболее благоприятного режима
тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в других общеобразова
тельных учреждениях.
4.2. ДЮСШ реализует дополнительные образовательные программы в те
чение всего календарного года, включая каникулярное время. Учебно
тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым учебным пла
ном 42- 46 недель занятий непосредственно на базе спортивной школы и до
полнительные 6 недель для тренировки в спортивно-оздоровительном лагере
и (или) по индивидуальным планам детей в период их активного отдыха.
4.3.
Учебная нагрузка не должна превышать норм предельно допустимых
нагрузок, установленных учебным планом и санитарно-гигиеническими нор
мами. Продолжительность каждого занятия составляет 40 минут - для обу
чающихся 6,5-18 лет;
Продолжительной занятий на этапе начальной подготовки не должна
превышать двух академических часов (15-18 лет - 3 академических часов), на
учебно-тренировочном этапе - трех часов (16-18 лет - 4 академических ча
сов).
4.4.Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресенье.
4.5.Занятия для несовершеннолетних обучающихся в ДЮСШ начинаются
не ранее 8.00. Окончание занятий должно быть не позднее 20.00ч. Для обу
чающихся в возрасте 16-18 лет допустимы занятия до 21.00. ч.
4.6.
Весь перечень документации сдается в срок до 28 августа текущего го
да Администрации ДЮСШ. По предоставленным документам заместитель
директора по учебно-воспитательной работе подготавливает приказ «О ком
плектовании учебных групп».
4.7.
По итогам комплектования на каждую группу заполняется журнал
учета групповых занятий. При минимальном количестве в группе и при объ
единении в расписании двух групп, возможно заполнение одного журнала на
две группы, с разрешения Администрации ДЮСШ. Ежемесячно до 5 числа
следующего месяца журналы сдаются на проверку Администрации ДЮСШ.
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