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«___»____________20__г. 

УТВЕРЖДАЮ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме, отчислении и переводе обучающихся 

МАУ ДО «ДЮСШ № 1»  г.Кимры 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее положение разработано для соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности 

и бесплатности образования и физической культуры, реализации государственной 

политики в области образования и физической культуры, защиты интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе дополнительного образовательного 

учреждения. 

1.2. Прием детей в образовательное учреждение осуществляется в соответствии 

с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом «Об образовании»; 

- Законом «О физической культуре и спорте» 

- СанПиН 2.4.4.1251-03 

- Уставом учреждения; 

- Локальными актами муниципального автономного учреждения, 

дополнительного образования регламентирующими порядок приема и настоящим 

Положением; 

1.3. Муниципальное автономное учреждение (далее МАУ ДО «ДЮСШ № 1») 

обязано ознакомить поступающих, родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, информировать о порядке 

приема в МАУ ДО «ДЮСШ № 1». 

1.4. МАУ ДО «ДЮСШ № 1» предоставляет поступающим, родителям (законным 

представителям) возможность ознакомится с содержанием дополнительной 

образовательной программой и других документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

 

II. ПРАВИЛА ПРИЕМА 

 

2.1. Порядок зачисления в МАУ ДО «ДЮСШ № 1», перевода из одной группы в 

другую определяется непосредственно учреждением и оформляется приказом 

директора МАУ ДО «ДЮСШ № 1». 

2.2. Для зачисления в МАУ ДО«ДЮСШ № 1» необходимо предоставить: 

 Заявление родителей (законных представителей); 

 Медицинскую справку, подтверждающую возможность занятий 

указанным видом спорта; 

 Копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта); 

 Справка о регистрации по месту жительства 

 Для имеющих классификационную книжку – копию с указанием 

разряда. 

2.3. Зачисление осуществляется на основании решения тренерского совета 

приказом директора МАУ ДО «ДЮСШ № 1». 



2.4. Минимальный возраст зачисления детей в МАУ ДО «ДЮСШ № 1» 

определяется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей  СанПиН 2.4.4.1251 – 03 

(приложение 2), утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. № 27, и составляет: 

       -   для отделения баскетбола                               -  8 лет 

       -   для отделения бокса                                        -  10 лет 

       -   для отделения греко-римской борьбы            -  10 лет 

       -   для отделения легкой атлетики                       -  9 лет 

       -   для отделения лыжных гонок                          -  9 лет 

       -   для отделения пауэрлифтинга                         -  10 лет 

       -   для отделения спортивной гимнастики          -   6 лет 

                    

2.5. При соблюдении организационно-методических и медицинских требований 

МАУ ДО «ДЮСШ № 1» может осуществлять набор детей более раннего возраста. 

Условиями данного набора являются: 

 Наличие письменного заявления одного из родителей (законного 

представителя) ребенка; 

 Наличие образовательной программы, в которой изложена методика 

физического воспитания детей младшего возраста; 

 Сохранение МАУ ДО «ДЮСШ № 1» набора детей в группы начальной 

подготовки, в возрастном диапазоне, рекомендуемом СанПиН и 

образовательной программой; 

 Наличие у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с детьми 

раннего возраста, квалификационной категории или специальных курсов 

повышения квалификации. 

2.6. При невозможности зачисления всех желающих в группы начальной 

подготовки тренеры МАУ ДО «ДЮСШ № 1» проводят отбор по результатам сдачи 

контрольных нормативов. Порядок проведения отбора устанавливается учреждением.  

 

III. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА 

 

3.1. Перевод учащихся МАУ ДО «ДЮСШ № 1» из группы в группу 

преимущественно осуществляется на основании результатов выполнения контрольно-

переводных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

установленных Приказом Минспорта, федеральными стандартами спортивной 

подготовки, МАУ ДО «ДЮСШ № 1» на основании образовательной программы по виду 

спорта. 

3.2. На этапе начальной подготовки возможно зачисление вновь поступивших в 

группы второго и третьего года обучения, при условии сдачи ими контрольных 

нормативов, соответствующих предварительному году обучения. 

3.3. На учебно-тренировочный этап зачисляются практически здоровые 

обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не 

менее одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке, установленных федеральными стандартами 

спортивной подготовки, МАУ ДО «ДЮСШ №1» на основании образовательной 

программы по виду спорта. Перевод по годам обучения осуществляется при наличии 

положительной динамики специальной физической и технико-тактической 

подготовленности, освоения объемов учебно-тренировочных нагрузок, выполнения 

нормативов  спортивных разрядов, предусмотренных образовательной программой.  

3.4. На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются учащиеся, 

выполнившие норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта. 



Перевод по годам обучения осуществляется при положительной динамике результатов 

выступлений на региональных и всероссийских соревнованиях. 

3.5. Списки групп совершенствования спортивного мастерства проходят 

дополнительное согласование в отделе физической культуры и спорта администрации 

г.Кимры. 

3.6. Списки спортсменов МАУ ДО «ДЮСШ № 1», старше 17 лет, желающих 

продолжить обучение, утверждаются тренерским советом в августе месяце каждого 

учебного года при предоставлении справки из учебного заведения и выполнения 

нормативов спортивной подготовки. 

 

 

IV. ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ. 

 

4.1. Основанием для отказа в поступлении в МАУ ДО «ДЮСШ № 1» является: 

 Наличие медицинских противопоказаний для занятий указанным видом 

спорта; 

 Несоответствие минимальному возрасту зачисления в МАУ ДО «ДЮСШ 

№ 1», указанному в пункте 2.4.; 

 Превышение максимального возраста установленного для занятий в МАУ 

ДО «ДЮСШ №1» – 18 лет, кроме учащейся молодежи (до 21 года) 

занимающиеся на этапе спортивной подготовки; 

 Превышение предельной численности муниципального задания. 

4.2. Основанием для отчисления из МАУ ДО «ДЮСШ № 1» является: 

 Наличие медицинских противопоказаний для занятий указанным видом 

спорта; 

 Систематические (более 30 дней) пропуски занятий без уважительной 

причины (на основании решения тренерского совета отделения); 

 Неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка МАУ ДО 

«ДЮСШ № 1» (на основании решения тренерского совета отделения); 

 Невыполнения требований контрольно-переводных нормативов; 

 На этапах углубленной спортивной подготовки (группы учебно-

тренировочные 3-5 годов обучения, совершенствования спортивного 

мастерства) отсутствие положительной динамики результатов 

выступлений на соревнованиях регионального и всероссийского уровня 

(на основании решения тренерского совета отделения). 

             4.3. Отчисление из МАУ ДО «ДЮСШ №1» осуществляется приказом  

директора. 

 


