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Минюстом России 05.03.2014, регистрационный N 31522). 

 Уставом МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР». 

 

II. Порядок приема и зачисления. 

 

2.1. МБУДО ДЮСШ №1 «ЛИГР» (далее-Учреждение) осуществляет набор в 

соответствии с действующим законодательством на добровольной основе для 

освоения дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих, 

предпрофессиональных) по видам спорта (далее-Программы) в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием на этапы спортивной подготовки: 

1) спортивно-оздоровительный этап; 

2) этап начальной подготовки (первого года обучения). 

2.2. При приеме граждан (далее также – Поступающие) для освоения 

дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих, 

предпрофессиональных), требований к уровню их образования не предъявляется. 

2.3. Поступающие, родители (законные представители) имеют право выбора 

отделения в ДЮСШ с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их 

здоровья, уровня физического развития. 

2.4. В спортивно-оздоровительные группы принимаются лица, желающие 

заниматься спортом в возрасте от  4 лет и старше, в соответствии с правилами 

приема в учреждение. 

2.5. Порядок приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

2.5.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

принимаются граждане 4-18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к 

занятию спортом, а также, по Программам, утверждѐнным в Учреждении. 

2.5.2. Учреждение  может осуществлять набор детей раннего возраста на 

спортивно-оздоровительный этап, начиная с 4-х лет. Набор детей раннего 

возраста осуществляется: 

 в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой, в 

которой изложена методика физического воспитания для детей раннего возраста; 

 при соблюдении организационно-методических требований; 

 при соблюдении медицинских требований. 

 наличие письменного заявления родителей (законных представителей)  

ребенка; 

 наличие у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с детьми 

раннего возраста, квалификационной категории или специальных курсов 

повышения квалификации; 

 заключения договора об оказании образовательных услуг (по согласованию 

сторон).  
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2.5.3. При приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам на спортивно-оздоровительный этап, требований к уровню 

физической подготовленности поступающих не предъявляется. 

2.5.4. Основанием для зачисления в учебные группы по дополнительным 

общеразвивающим программам являются: 

-письменное заявление совершеннолетнего поступающего (законных 

представителей несовершеннолетнего поступающего) о приеме в Учреждение; 

-письменное заявление о согласии родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных; 

-медицинская справка о состоянии здоровья, медицинское заключение 

врачебно-физкультурного диспансера или иной медицинский документ, 

содержащий сведения об отсутствии  медицинских противопоказаний для 

занятий в объединениях  Учреждения по избранному виду спорта; 

-копия документа, удостоверяющего личность ребенка (копия свидетельства 

о рождении, копия паспорта). 

2.6. Спортивно-оздоровительные группы формируются, как из вновь 

зачисляемых в Учреждение обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по 

каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах 

подготовки, но желающих продолжать заниматься избранным видом спорта. 

2.7. На этап начальной подготовки принимаются дети, желающие 

заниматься спортом в соответствии с программными требованиями. 

2.8. Порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам. 

2.8.1. Прием в Учреждение  для освоения предпрофессиональных программ 

осуществляется на основании следующих документов: 

-письменного заявления Поступающих, а в случае, если они 

несовершеннолетние, то письменного заявления их законных представителей. 

- письменного заявления о согласии родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных; 

- копии паспорта или свидетельства о рождении Поступающего; 

-справки об отсутствии у Поступающего медицинских противопоказаний к 

освоению образовательной программы в области физической культуры и спорта; 

2.8.2. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам проводится на основании собеседования с поступающими, 

имеющими необходимые для освоения соответствующей программы 

способности в области физической культуры и спорта. 

2.9. Прием поступающих в Учреждение на обучение по дополнительных 

общеобразовательных программ (общеразвивающих, предпрофессиональных) 
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программам,  оформляется приказом директора,  для вновь зачисленных – не 

позднее 01 октября каждого года, для поступивших в течение учебного года – не 

позднее 3-х дней со дня подачи заявления с приложением всех необходимых 

документов. 

2.10. При приеме в школу 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).  

2.11. На учебно-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.  

2.12. Зачисление обучающегося в течение учебного года производится в 

случаях: 

 вместо выбывшего обучающегося (в пределах максимально 

допустимой численности группы обучающихся) – на основании письменного 

ходатайства (заявления) тренера-преподавателя 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. 

2.13. Формирование группы обучающихся осуществляется в соответствии с 

требованиями к наполняемости учебных групп и учебным планом  учреждения 

(Таблица 1) 

Таблица – 1. Требования к наполняемости учебных групп 

Этап спортивной 

подготовки 

Период Минимальная 

наполняемость 

группы (человек) 

Оптимальн

ый 

(рекоменд

уемый) 

количестве

нный 

состав 

группы 

(человек) 

Максимальн

ый 

количествен

ный состав 

группы 

(человек) 

Максималь

ный объем 

тренирово

чной 

нагрузки в 

неделю в 

академичес

ких часах 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Весь период Устанавливается 

Программой 

4 - 8 10 24 

Тренировочный 

этап (этап 

Углубленной 

специализации 

8 - 10 12 18 



 5 

спортивной 

специализации)  

Начальной 

специализации 

10 - 12 14 12 

Этап начальной 

подготовки 

Свыше одного 

года 

12 - 14 20 8 

До одного года 14 - 16 25 6 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Весь период 15 15 - 20 30 до 6  

 

2.14. 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, учебно-тренировочном 

– 16 человек (для занимающихся свыше двух лет) и 20 человек (для 

занимающихся до двух лет), с учетом соблюдения правил техники безопасности 

на учебно-тренировочных занятиях; 

 для командных игровых видов спорта количественный состав не 

должен превышать двух игровых составов с учетом соблюдения правил техники 

безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

2.15. Недельный режим учебно-тренировочной работы устанавливается в 

зависимости от специфики вида спорта, периода подготовки, задач подготовки и 

в соответствии с программными требованиями. Общегодовой объем учебно-

тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, может 

быть сокращен не более чем на 25%. 

 

III. 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 технико-тактической 

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 школы.  

3.3. Обучающиеся, сдавшие по итогам учебного года контрольные 

нормативы по общей и специальной физической подготовке, но не выполнившие 

спортивные разряды, решением педагогического совета могут быть оставлены на 

повторное обучение.  

3.4. Решения о переводе обучающихся на следующий год (этап) обучения, о 

повторном обучении принимаются педагогическим советом и оформляются 
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приказом директора.  

3.5 Обучающиеся, не выполнившие в полном объѐме программные 

требования, по рекомендации педагогического совета могут переводиться в 

группы следующего года обучения – кандидатами, с условием, сдачи в 3-х 

месячный срок зачѐтных требований, соответственно этапу подготовки; 

обучающиеся, повторно не сдавшие контрольно-переводные нормативы, 

переводятся в спортивно-оздоровительные группы.  

3.6. В исключительных случаях, обучающиеся, в силу  своих анатомо-

физиологических 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.  

3.7. На этап спортивного совершенствования, переводятся обучающиеся, 

выполнившие норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта 

России, по игровым видам спорта – не ниже второго спортивного 

разряда. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей. 

 

IV. Порядок передачи 

4.1. В Учреждении предусмотрена передача наиболее перспективных 

обучающихся для повышения спортивного мастерства по видам спорта в ШВСМ, 

НЦВСМ и иные спортивные организации.  

4.2. Передача обучающихся осуществляется, в соответствии с договором, 

заключѐнным между данными организациями и учреждением. Выступление 

переданных обучающихся на соревнованиях за МБУДО ДЮСШ №1 «ЛИГР» 

осуществляется в течение оговоренного в заключѐнном договоре срока и на 

прописанных в договоре условиях.  

 

V. Порядок отчисления 

5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения по решению 

педагогического совета на любом этапе многолетней подготовки в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об образовании:  

 за невыполнение требований контрольно-переводных экзаменов; 

 за совершенные противоправные действия, грубые и неоднократные 

нарушения Устава; 

 за нарушение дисциплины во время образовательного процесса; 

 по заявлению родителей; 

 за пропуски более 50% занятий в течение месяца без уважительной 

причины; 

 по состоянию здоровья (для обучающихся спортивно-

оздоровительных групп и  этапа начальной подготовки – по решению 

участкового врача-педиатра, для обучающихся на учебно-тренировочном 

этапе и этапе спортивного совершенствования – по решению врача ВФД). 
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5.2. Решение об отчислении по результатам контрольно-переводных 

экзаменов принимается педагогическим советом и оформляется приказом 

директора.  

5.3. Решение об отчислении в течение учебного года оформляется приказом 

директора на основании письменного ходатайства (заявления) тренера-

преподавателя с указанием причины отчисления.  

 

VI. Восстановление обучающихся 

6.1. Лица, проходившие обучение по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам, имеют право на 

восстановление для обучения при наличии свободных бюджетных мест, с 

сохранением прежних условий обучения, при условии выполнения программных 

требований соответствующих этапу обучения. 

6.2. Восстановление на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей), решением аппеляционной 

комиссии, на основании выполнения требований предпрофессиональных 

образовательных программ, с учетом федеральных стандартов спортивной 

подготовки.  

 

VII. Порядок выпуска 

7.1. Выпускниками учреждения являются обучающиеся, прошедшие все 

этапы подготовки и выполнившие Программные требования.  

7.2. Выпускникам выдается свидетельство Учреждения о выпуске (красного 

цвета – Мастер спорта России, синего цвета – КМС России, 1-ый спортивный 

разряд и т.д.) и классификационная книжка спортсмена. 

 

 
 


