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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29. 
12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.2 статья 30, 
ст.57, ст. 61), Устава МБОУ ДОД «Кировская ДЮСШ»,  а также нормативных 
требований, предусмотренных дополнительными образовательными программа-
ми, реализуемыми в учреждении. 
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок зачисления,  перевода, от-
числения  и восстановления обучающихся в МБОУ ДОД «Кировская ДЮСШ» - 
далее Учреждение. 
1.3. Положение является  локальным нормативным актом, регламентирую-
щим деятельность Учреждения. 

 

2. Условия зачисления на этап подготовки. 

 

2.1. Зачисление обучающихся на спортивно оздоровительный этап и этап 

начальной осуществляется согласно Положения «О правилах приема в 

МБОУ ДОД «Кировская ДЮСШ». 

2.2. На учебно-тренировочный этап (УТГ) зачисляются обучающиеся, 

прошедшие обучение на этапе начальной подготовки и выполнившие 

приѐмные контрольные нормативы по общей физической и специально-

физической подготовке, предусмотренные для групп УТГ;  

2.3. На этап спортивного совершенствования (ГСС) зачисляются обучающиеся, 

прошедшие этап подготовки в учебно-тренировочных группах и 

выполнившие контрольные нормативы (требования) по специально-

физической  и спортивной подготовке, имеющие спортивное звание или 

спортивный разряд не ниже 1-го взрослого или ставшие призерами 

финальных соревнований не ниже ранга Первенства Российской 

Федерации.  

2.4. На этап высшего спортивного мастерства (ГВСМ) зачисляются 

обучающиеся, прошедшие предшествующий этап подготовки и 

соответствующие требованиям к кандидатам в сборные     команды 

Ленинградской области, Федерального округа, физкультурно-спортивных 

обществ (организаций), Российской Федерации или их резервным 

составам, имеющие спортивный разряд не ниже кандидата в мастера 

спорта.  

2.5. Отдельные обучающиеся, не проходившие ранее подготовку в группах по 

годам обучения Учреждения, но соответствующие специфике вида спорта, 

обладающие определѐнными способностями и сдавшие необходимые нор-

мативы по общей физической, специальной физической подготовке, могут 

быть зачислены в учебные группы Учреждения на основании ходатайства  

тренера-преподавателя отделения по виду спорта. 

2.6. Обучающиеся Учреждения, переданные для повышения спортивного ма-

стерства в школы-интернаты спортивного профиля, училища Олимпийско-

го резерва, школы высшего спортивного мастерства, Центры Олимпийской 

подготовки, команды мастеров по игровым видам спорта,  а также обуча-

ющиеся Учреждения, вошедшие в состав сборной команды Российской 

Федерации по виду спорта в период подготовки  в Учреждении  или по 



итогам  спортивных достижений, результатов, показанных в течение пери-

ода подготовки в Учреждении, являются обучающимися Учреждения, вхо-

дят в состав групп отделений по видам спорта Учреждения,  выступают за 

его команду до окончания ими спортивной карьеры. 

 

 

3. Условия перевода обучающихся. 

 

3.1. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится 

приказом директора на  основании представленных тренером-преподавателем  

протоколов сдачи контрольных нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке и протоколов выступления в соревнованиях – для групп 

ГНП, УТГ; на основании протоколов выступления в соревнованиях – для групп 

ГСС и ГВСМ.  

3.2. Обучающиеся, не выполнившие требований и не соответствующие 

нормативным показателям данного года обучения, на следующий год не 

переводятся. Такие спортсмены могут продолжать обучение повторный год, но 

не более одного раза, потом они переводятся в группу не выше УТГ 1-го года 

обучения.  В случае невыполнения нормативных условий и в группах 

нижестоящих годов обучения, такие учащиеся переводятся в группы СОГ.   

3.3. Перевод обучающихся в группах СОГ не производится.    Эти   группы      

существуют на основе  групп начальной подготовки 1-го года обучения. 

3.4. Отдельные обучающиеся, не достигнувшие установленного возраста, но 

выполнившие программные требования, могут переводиться раньше срока, 

приказом директора на основании ходатайства  тренера-преподавателя 

отделения по виду спорта. 

3.5. Контрольные нормативы по общей физической и  специально-физической 

подготовке принимаются у обучающихся  тренером-преподавателем два раза в 

год на начало и конец учебного года, на основании чего составляется протокол и 

представляется администрации Учреждения. Обучающиеся не сдавшие кон-

трольные нормативы имеют право повторно сдать контрольные нормативы. 

3.6. Перевод обучающегося, по его ходатайству, ходатайству его родителей (за-

конных представителей) с одного отделения по виду спорта Учреждения на дру-

гое, и при этом определение этапа подготовки и группы на этапе подготовки 

другого отделения по виду спорта, производится на основании решения Педаго-

гического Совета Учреждения, принимаемого с учетом сдачи контрольных нор-

мативов по общей физической и специально-физической подготовке по другому 

избранному виду спорта. 

 

4. Условия выпуска обучающихся 

 

4.1. Выпускниками  Учреждения являются обучающиеся, прошедшие опреде-

ленный этап подготовки, от начальной до групп высшего спортивного ма-

стерства. Чаще всего, годом выпуска обучающегося из Учреждения счита-

ется год окончания им общеобразовательной школы.  В случае если обу-

чающийся изъявляет желание продлить обучение в Учреждении и соответ-

ствует требованиям, предъявляемым к обучающимся в соответствии с эта-



пом подготовки, такое право ему предоставляется до достижения им 23-х  

летнего возраста.  

4.2. Выпускникам Учреждения, закончившим учебно-тренировочный, спор-

тивного совершенствования и высшего спортивного мастерства – этапы 

подготовки  выдается квалификационная книжка спортсмена с указанием 

уровня их спортивного мастерства и рекомендациями по дальнейшему 

спортивному совершенствованию. Выпускникам спортивно-

оздоровительного этапа подготовки и этапа начальной подготовки может 

выдаваться справка установленного образца о прохождении ими соответ-

ствующего этапа подготовки в  Учреждении по их (их родителей (закон-

ных представителей) желанию (требованию).  

 

5. Условия отчисления обучающихся из учреждения. 

 

5.1. Отчисление обучающихся из Учреждения может осуществляться по следу-

ющим основаниям: 

5.1.1. По заявлению родителей; 

5.1.2. По состоянию здоровья, на основании заключения медицинских учрежде-

ний; 

5.1.3. В случае отсутствия обучающегося на занятиях длительное время (более 

одного месяца) по собственной инициативе и без уважительной причины. 

В данном случае основанием служит отсутствие обучающегося и нежела-

ние его, его родителей (законных представителей) посетить Учреждение и 

объяснит причины своего отсутствия.    

5.1.4. В случае совершения противоправных действий, грубого неоднократного 

нарушения обучающимся Устава Учреждения. Основанием для отчисле-

ния в данном случае служит решение Совета Учреждения, принятое на его 

заседании в присутствии обучающегося и его родителей (законных пред-

ставителей). 

5.2. Отчисление обучающихся из Учреждения оформляются приказом директо-

ра. 

 

6. Восстановление обучающихся в Учреждении 

 

6.1. Восстановление обучающихся в Учреждении, отчисленных по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся,  возможно в группы соответствующего года обучения (возрасту, под-

готовленности) для завершения обучения по дополнительной образовательной 

программе  по виду спорта,  при наличии выполнения  контрольных нормативов 

для данного этапа обучения, и при наличии заключения о состоянии здоровья, по 

заявлению родителей (законных представителей) и  при наличии свободных мест 

в учебных группах.  

6.2.  Право на восстановление не имеют обучающиеся отчисленные за наруше-

ния по пунктам 5.1.4 настоящего Положения. 

 

 

 



7. Срок действия Положения 

7.1. Срок действия положения не ограничен. 

7.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих дея-

тельность «Учреждения», в Положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным законом порядком. 
 
 


