


представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм.                                                                                            

     1.5 Занятия в ДЮСШ проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам, разработанным и утвержденным учреждением на основе 

примерных программ по видам спорта, допущенных Федеральным органом 

управления в сфере физической культуры и спорта, и программам 

рекомендованных Федеральным органом управления в сфере образования. 
 

                                      II. Организация приема обучающихся 

 

      2.1. Обучение и воспитание в ДЮСШ ведется на русском языке. 

      2.2. Прием обучающихся осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) и предоставления медицинского заключения о 

противопоказаниях заниматься спортом от врача-педиатра. При приеме 

обучающихся Учреждение обязано ознакомить обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в том числе через информационные системы общего 

пользования, с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

2.3. Прием детей осуществляется ежегодно с 1 сентября и ведется в 

течении всего учебного года, при наличии мест в группах. Возраст обучающихся 

с 7 до 18 лет. 

2.4. Спортивно - оздоровительные группы (до 6 часов в неделю) 

формируются из вновь зачисляемых в спортивную школу (на основании 

медицинского заключения), а также из обучающихся, не имеющих по каким - 

либо причинам возможности продолжить занятия на других этапах подготовки, 

но желающих заниматься избранным видом спорта. Наполняемость групп 15-30 

человек. 

2.5. На этап начальной подготовки (от 6 до 9 часов в неделю) зачисляются 

лица, желающие заниматься спортом (на основании медицинского заключения), 

в установленном для вида спорта минимальном возрасте и прошедшие 

тестирование на основе федеральных стандартов по избранному виду спорта. 

Наполняемость групп 15-30 человек. 

        2.6. На учебно-тренировочный этап (от 12 до 18 часов в неделю) 

зачисляются на конкурсной основе здоровые дети и подростки (на основании 

медицинского заключения), прошедшие необходимую подготовку на этапе 

начальной подготовки не менее одного года, при условии выполнения ими 

требований по общей и специальной физической подготовке, установленных 

дополнительными общеобразовательными программами по видам спорта. 

Наполняемость групп 10-20 человек. 

      2.7. В отдельных случаях, обучающиеся, не прошедшие последовательно 

этапы спортивной подготовки и не отвечающие требованиям установленного 

возраста, по решению педагогического совета могут быть досрочно зачислены в 

учебно-тренировочные группы и в группы спортивного совершенствования при 

выполнении ими условий, предусмотренных образовательной программой для 

перевода по годам обучения: 



-сдачи контрольных нормативов по ОФП, СФП, ТТП. 

-соответствие уровню спортивной подготовки (наличие (выполнение) 

спортивного разряда, спортивного звания). 

       2.8.Обучающиеся, не выполнившие переводные требования по 

уважительным причинам, по решению педагогического совета могут быть 

оставлены повторно в группе того же года обучения. 

     2.9. Зачисление обучающихся оформляется приказом директора Учреждения. 

     2.10. При переходе обучающегося из одного учреждения в другое, 

необходимо предоставить справку из учреждения, в котором ранее обучался 

ребенок, о завершении предыдущего года обучения, приказ о присвоении 

необходимого разряда для зачисления в данную группу. 

    2.11. В приеме в ДЮСШ может быть отказано по причине: несоответствия 

возраста; наличия медицинских противопоказаний. 

    2.12. Учреждение осуществляет прием обучающихся только при наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
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