I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Тацинская детско-юношеская спортивная школа
является муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией
РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом МБОУ ДО ДЮСШ (далее
Учреждение)
1.3. Положение устанавливает порядок и основания приема, обучения,
перевода, отчисления, восстановления и выпуска учащихся.
II ПРАВИЛА ПРИЁМА
2.1. ДЮСШ обеспечивает прием всех желающих заниматься спортом,
проживающих на территории района и не имеющих медицинский
противопоказаний в установленном для вида спорта минимальном возрасте.
Основанием для зачисления в Учреждение является заявление родителей и
медицинская справка о состоянии здоровья.
2.2. Приём в ДЮСШ для обучения и воспитания оформляется приказом по
ДЮСШ.
2.3. Порядок приёма, условия зачисления детей в Учреждение, перевод на
следующий год обучения и этап подготовки занимающихся устанавливает
Учреждение. Порядок приёма учащихся в Учреждение, порядок комплектования
и наполняемость учебных групп Учреждения, а также режим учебнотренировочной
работы в Учреждении осуществляется согласно Устава
Учреждения.
В спортивно-оздоровительные группы ДЮСШ принимаются лица,
достигшие минимального возраста, установленного Уставом школы, и до
достижения ими 18 лет независимо от стажа занятий. Спортивнооздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в школу
обучающихся, так из обучающихся, не имеющих по каким-либо причинам
возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих
заниматься избранным видам спорта;
На этап начальной подготовки принимаются лица, желающие заниматься
спортом не имеющие медицинских противопоказаний, достигнувшие
минимального возраста в установленных для культивируемых в Учреждении
видах спорта.
На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются только
практически здоровые спортсмены, прошедшие в течении не менее одного года
необходимую подготовку на этапе начальной подготовки, при выполнении ими
требований (контрольных нормативов) по общей и специальной физической
подготовке, на основании решения педагогического Совета, медицинского
заключений врача о возможности заниматься данным видом спорта.
2.4. Дети и подростки, не прошедшие конкурсный отбор, могут продолжить
занятия в спортивно-оздоровительных группах до достижения ими 18-летнего
возраста.
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2.5. Перевод обучающихся по годам обучения на всех этапах многолетней
подготовки осуществляется при условии положительной динамики прироста
спортивных показателей и способностей к усвоению программы
соответствующего года обучения и этапа подготовки. По решению
педагогического Совета осуществляется перевод учащихся на следующий этап
подготовки при условии выполнения ими требований по общефизической и
специальной подготовке.
2.6. При приеме обучающихся в Учреждение администрация и
педагогические работники ознакамливают их и родителей (законных
представителей) с Уставом Учреждения и лицензией, другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
Отношения бюджетного учреждения и обучающихся, воспитанников и
(или) их родителей, (законных представителей) оформляются договором.
Бюджетное учреждение не предоставляет платные образовательные
услуги.
2.7. Для приема обучающихся в ДЮСШ необходимы следующие
документы:
Прием обучающихся в Учреждение осуществляется приказом директора
учреждения о зачислении на основании следующих документов:
- письменного заявления родителей (законных представителей) на имя
директора о приёме;
- медицинского заключения (справки) о состоянии здоровья ребёнка с
указанием возможности заниматься в ДЮСШ
- ксерокопии свидетельства о рождении учащегося;
III ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ
3.1 Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября.
Доукомплектование учебных групп на спортивно-оздоровительном этапе
продолжается в течение всего учебного года. Доукомплектование групп
начальной подготовки 1 года обучения продолжается до 1 октября.
Содержание образовательного (тренировочного) процесса определяется
педагогическим советом Учреждения на основе общеразвивающих и
предпрофессиональных программ дополнительного образования по легкой
атлетике, волейболу, баскетболу, рукопашному бою, боксу, вольной борьбе,
футболу определяющих минимум содержания, максимальный объем (режим)
тренировочной работы, требования к уровню подготовленности учащихся,
рекомендованные государственным органом управления физической культурой
и спортом.
3.2 Учреждение утверждает учебные планы, календарные планы спортивномассовых мероприятий с учетом избранного направления в работе, специфики
видов спорта, развиваемых в Учреждении, материально-технического и
финансового обеспечения, сложившихся традиций.
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3.3 Учебный план Учреждения рассчитан на 46 недель учебнотренировочных занятий для штатных тренеров-преподавателей и тренеровпреподавателей по совместительству, работающих по предпрофессиональным
программам в группах начальной подготовки, и на 42 недели учебнотренировочных занятий для тренеров- преподавателей по совместительству,
работающих по общеразвивающих программам в спортивно-оздоровительных
группах, непосредственно в условиях спортивной школы.
3.4 На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются занимающиеся,
прошедшие не менее одного года начальную подготовку, только здоровые и
практически здоровые дети и подростки (на основании медицинского
заключения) при условии выполнения ими требований по общефизической и
специальной подготовке.
3.5 Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки,
максимальный объем учебно-тренировочной работы:
Этапы подготовки

Продолжительнос Год обучения
ть обучения
(лет)

Максимальный
объём учебнотренировочной
нагрузки (академ.
часов в неделю)

Спортивнооздоровительный
Начальной
подготовки
Учебнотренировочный

до 12 лет

Весь период

6 часов

до 1 года;
свыше 1 года
до 2 лет;

6 часов;
8 часов
12 часов;

2-3 года
4-5 лет

Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным.
Недельный объем нагрузки, начиная с учебно-тренировочного этапа, может
быть сокращен не более чем на 25 %, по усмотрению администрации ДЮСШ.
Минимальный возраст зачисления в Учреждение зависит от вида спорта и
составляет 6-12 лет. Максимальный возраст занимающихся 18 лет.
IV. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА
4.1. Перевод учащихся по годам обучения на всех этапах многолетней
подготовки осуществляется при условии положительной динамики прироста
спортивных показателей, способных к освоению программы соответствующего
года и этапа подготовки.
4.2. Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится
решением педагогического совета на основании стажа занятий, выполнения
нормативных показателей общей и специальной физической подготовки.
Учащиеся, не выполнившие эти требования, на следующий год обучения не
переводятся. Такие спортсмены, могут решением педагогического совета
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Учреждения продолжать обучение повторный год на данном этапе подготовки,
или могут продолжать обучение на спортивно – оздоровительном этапе.
Перевод осуществляется приказом директора Учреждения.
4.3. Отдельные учащиеся, не достигшие установленного возраста для
перевода в группы следующего года обучения, но выполнившие нормативные
требования по уровню спортивной подготовки, могут переводиться досрочно в
группы, соответствующие уровню подготовки. Досрочный перевод таких
учащихся осуществляется приказом директора Учреждения на основании
решения педагогического совета школы при персональном разрешении врача.
4.4. По ходатайству тренерского совета и решению администрации школы
учащиеся могут быть оставлены на повторный курс обучения в каждом периоде
(этапе) обучения.
4.5. По ходатайству тренерского совета и решению администрации школы в
исключительных случаях срок обучения в группах начальной подготовки может
быть сокращен до полугода и учащиеся могут быть зачислены в тренировочные
группы, соответствующие возрасту и выполненному разряду.
4.6. По письменному заявлению родителей (законных представителей)
допускается перевод учащегося в течение учебного года с одного отделения на
другое (в том числе разного профиля) исходя из его способностей и склонностей
к выбранному виду деятельности, а также учащихся пришедших из других
спортивных школ, в связи с переменой места жительства на основании:
- заявления на имя директора Учреждения;
- справки из спортшколы об этапе подготовки и годе обучения;
- копии свидетельства о рождении или паспорта учащегося.
4.7. Учащиеся имеют право на перевод в другое образовательное
учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего
уровня и направленности, при согласии этого образовательного учреждения.
Перевод учащихся в иное образовательное учреждение дополнительного
образования детей производится по письменному заявлению их родителей
(законных представителей).
4.8. Перевод учащихся сопровождается изданием приказа директором
ДЮСШ об отчислении или зачислении из данного учреждения по причине
перевода.
V. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ
УЧАЩИХСЯ В ДЮСШ
На основании ходатайства тренера-преподавателя администрация Учреждения,
на спортивно - оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки, разрешает
в течении месяца замену выбывшего учащегося на другого учащегося в
текущем учебном году на основании:
• письменного заявления родителей (законных представителей) на имя
директора о приёме;
• свидетельства о рождении;
• медицинского заключения (справки) о состоянии здоровья ребёнка с
указанием возможности заниматься в ДЮСШ;

• сдачи контрольных нормативов по ОФП и СФП;
• решения педагогического совета;
• приказа директора.
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VI. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Учащиеся в Учреждении на любом этапе многолетней подготовки
могут быть отчислены из Учреждения по следующим причинам:
6.1.1.Прекращение занятий по собственной инициативе, по
письменному заявлению родителей (законных представителей);
6.1.2. Отчисление учащегося в связи непосещением без уважительной
причины занятий в течение месяца;
6.1.3. Выезд за пределы территории муниципального образования
Тацинского района, на постоянное место жительство. Отчисление
учащегося из МБОУ ДО ДЮСШ в связи с выездом за пределы
территории муниципального образования Тацинского района
осуществляется по письменному заявлению родителей (законных
представителей);
6.1.4. Невыполнение учащимися в установленные сроки без
уважительных причин тренировочного плана или переводных
нормативов (за исключением случаев, когда педагогическим
советом ДЮСШ принято решение о предоставлении возможности
учащемуся продолжить повторное обучение);
6.1.5. Нарушение спортивной этики;
6.1.6.По решению Педагогического совета ДЮСШ за совершенные
неоднократно грубые нарушения Устава ДЮСШ
допускается
исключение из ДЮСШ.
Грубым нарушением Устава ДЮСШ
признается нарушение,
которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие
последствия в виде:
• причинение ущерба жизни, здоровья учащихся, сотрудников,
посетителей учреждения;
• причинение ущерба имуществу учреждения, имуществу
учащихся, сотрудников, посетителей учреждения;
• дезорганизация работы ДЮСШ как образовательного
учреждения;
Исключение учащегося
из ДЮСШ применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее
пребывание учащегося в учреждении оказывает отрицательное
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников
учреждения, а также нормальное функционирование учреждения.
Решение об исключении учащегося, принимается с учетом мнения
его родителей (законных представителей).
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6.1.7.В случае ухудшения состояния здоровья на основании
заключения врача;
6.1.8. Отчисление учащегося из ДЮСШ в связи с его смертью, на
основании свидетельства о смерти;
6.2. Отчисление из Учреждения оформляются приказом директора
Учреждения. Об этом решении Учреждение информирует родителей (законных
представителей).
6.3. При исключении обучающегося Учреждение обязано в трехдневный
срок проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся о
своем решении.
6.4. В случае выбытия (отчисления) учащихся на спортивнооздоровительном этапе
и
этапе начальной подготовки администрация
Учреждения устанавливает месячный срок для замены выбывшего учащегося на
основании:
• рапорта тренера-преподавателя;
• письменного заявления родителей (законных представителей) на имя
директора о приёме;
• свидетельства о рождении;
• медицинского заключения (справки) о состоянии здоровья ребёнка с
указанием возможности заниматься в видах спорта культивируемых в
учреждении: легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, рукопашным
боем, боксом, вольной борьбой;
• сдачи контрольных нормативов по ОФП и СФП;
• решения педагогического совета;
• приказа директора.
6.5. В
случае
выбытия (отчисления)
учащихся на этапах
учебно-тренировочном (этапе спортивной специализации), по причине
невыполнения ими требований по спортивно-технической подготовке,
систематических пропусков тренировочных занятий и т.д., оплата труда
тренера-преподавателя снижается на установленный норматив (в %).
6.6. При этом в журнале учета работы тренера-преподавателя делается
соответствующая запись и проставляется дата и номер приказа директора об
отчислении-выбытии данного учащегося.
VII. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЕ
7.1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения по собственной
инициативе до завершения освоения образовательной программы, имеет право
на восстановление для обучения в этой образовательной организации в течении
пяти лет после отчисления из неё при наличии в ней свободных мест.
7.2. Восстановление обучающегося, отчисленного из Учреждения,
происходит на основании выполнения контрольно- переводных нормативов по
виду спорта, соответствующих периоду обучения при восстановлении, при
отсутствии медицинских противопоказаний.
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7.3. Восстановление учащихся отчисленных из учреждения происходит
по заявлению родителей (законных представителей), тренера-преподавателя,
7.4. Решение о восстановлении учащегося принимает педагогический совет
учреждения. О своем решении педсовет информирует родителей (законных
представителей, тренера-преподавателя) и самого учащегося.
7.5. Восстановление учащегося
оформляется приказом директора
учреждения.
VIII. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКА
ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Выпускником Учреждения считается обучающихся достигший возраста 18
лет.
8.2. Выпуск обучающихся оформляется приказом директора по представлению
тренера - преподавателя.
8.3. По требованию обучающихся - выпускников Учреждение выдает зачетную
квалификационную книжку с указанием спортивного разряда или звания,
результатами выступления в соревнованиях различного ранга.

