
 

 



2.2. Прием детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 
или для освоения  программ спортивной подготовки осуществляется в соответствии с 
Порядком проведения индивидуального отбора и зачисления детей для обучения по 
дополнительным предпрофессиональным программам  и программам спортивной 
подготовки ДЮСШ структурного подразделения  МКУ ДО «ЦФКСиЗ» 

2.3. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам и 
программам спортивной подготовки проводится на основании индивидуального отбора 
лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей программы способности в 
области физической культуры и спорта. 

2.4. Индивидуальный отбор проводится с целью выявления у поступающихфизических, 
психологических и/или двигательных умений, необходимых для освоения 
соответствующей предпрофессиональной программы или программы спортивной 
подготовки. 

2.5.Прием в ДЮСШ для освоения предпрофессиональных программ или программ 
спортивной подготовки осуществляется на основании следующих документов: 

√ письменного заявления Поступающих, а в случае, если у поступающих,  не достигших 
14 лет,  письменного заявления их законных представителей (Приложение № 3). 

√ письменного заявления о согласии родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных (Приложение № 2); 

√ копии паспорта или свидетельства о рождении Поступающего; 

√ справки об отсутствии у Поступающего медицинских противопоказаний к освоению 
образовательной программы в области физической культуры и спорта или программы 
спортивной подготовки; 

2.6. ДЮСШ вправе отказать в приеме исключительно в следующих случаях: 

- возраст поступающего ниже минимального или выше максимального значения, 
предусмотренного нормами СанПин, дополнительными общеобразовательными 
программами, программами спортивной подготовки, реализуемыми в ДЮСШ; 

- наличие медицинских противопоказаний; 

- при отсутствии свободных мест в ДЮСШ; 

- в соответствии с решением приемной или апелляционной комиссий при несоответствии 
результатов индивидуального отбора требованиям, предъявляемым к поступающим на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам, программам 
спортивной подготовки; 

- в случае несоответствия представленных для приема документов п. 2.5. настоящего 
Положения. 

Отказ в приеме в ДЮСШ по иным основаниям не допускается. 



2.7. При наличии вакантных мест прием в учебные группы осуществляется в течение 
всего учебного года. 

2.8. При отсутствии свободных мест на отделении, родители (законные представители) 
заполняют заявление и предоставляют необходимый пакет документов методисту 
ДЮСШ. При появлении вакантных мест на обучении по дополнительным 
предпрофессиональным программам и/или программам спортивной подготовки приемная 
комиссия ДЮСШ организует и проводит дополнительный индивидуальный отбор. 

2.9. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей обучающихся, 
вида, направленности и сроков освоения программ, уровня подготовки в выбранном виде 
спорта. 

3. Порядок комплектования учебных групп  

 
3.1.Комплектование групп в ДЮСШ  на новый учебный год производится с 01 сентября 
до 31 сентября ежегодно, в остальное время производится доукомплектование в 
соответствии с установленными нормативами. 
3.2.Наполняемость учебных групп по видам спорта определяется и закрепляется в Уставе 
школы. 
3.3.Перечень групп по видам спорта определяется в соответствии с муниципальным 
заданием. 
3.4.Учебные группы по видам спорта формируются как по одновозрастному, так и по 
разновозрастному принципу. 

3.5.Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в 
спортивную школу обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким-либо 
причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих 
заниматься избранным видом спорта. 
3.6. Группы начальной подготовки комплектуются из числа обучающихся, желающих 
заниматься спортом.При  невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех  
желающих,  отбор    производится  по результатам сдачи контрольных нормативов. 
3.7..На учебно-тренировочный этап зачисляются обучающиеся, прошедшие необходимую 
подготовку на этапе начальной подготовки не менее двух лет, при условии выполнения 
ими контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 
установленных образовательными программами и участие в соревнованиях. 
 

Численный состав занимающихся и объем учебно-тренировочной работы на этапах 
спортивной подготовки 

Этап подготовки Период      
обучения    

(лет) 

Минимальная 
(оптимальная ) 
наполняемость   

групп (чел.) 

Максимальная    
наполняемость   

групп (чел.) 

Максимальный  объем 
учебно-

тренировочной 
работы 1     (час/нед.) 

Спортивно- 
оздоровительный 

Весь период 12-15 30 До 6 

Начальной 
подготовки 

Первый год 14-16 30 6 

Второй год 12-14 24 9 



Учебно-
тренировочный 

Первый год 10-12 20 12 

Второй год 9-11 20 14 

Третий год 8-10 16 16 

 Четвертый 
год 

7-9 14 18 

 Пятый год  6-8 12 20 

Примечания: 

1. Норматив максимального объема учебно-тренировочной работы (нагрузки) 
устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки.  

3.8. Численный состав занимающихся и объем учебно-тренировочной работы в учебных 
группах по освоению программ спортивной подготовки соответствует требованиям 
федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 

4.Порядок перевода обучающихся 

 
4.1.Порядок перевода из одной группы в другую определяется непосредственно 
учреждением и оформляется приказом директора МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г.Перми 

4.2.Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года обучения 
или этапа спортивной подготовки проводится решением педагогического совета на 
основании стажа занятий, выполнения контрольных нормативов общей и специальной 
физической подготовки, участия в соревнованиях. Обучающиеся, не выполнившие 
требований и не соответствующие нормативным показателям данного года обучения, на 
следующий учебный год не переводятся. Обучающиеся могут продолжить обучение 
повторно, но не более одного раза потом они переводятся в группу, годом ниже, но не 
выше учебно – тренировочной группы 1 года обучения. 
4.3.Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, предоставлять 
возможность продолжить обучение повторно на том же этапе или в спортивно-
оздоровительных группах. 

4.4. Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты не соответствуют 
программным требованиям, требованиям,  установленным Федеральными стандартами 
спортивной подготовки (для обучающихся по программам спортивной подготовки), 
перевод на следующий этап подготовки не  допускается. 

4.5. Обучающимся, проходившим обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам, программам спортивной подготовки и не выполнившим предъявляемые 
программами требования, может предоставляться возможность продолжить спортивную 
подготовку на том же этапе спортивной подготовки. Такие лица могут решением 
тренерско-педагогического совета продолжить обучение повторно, но не более одного 
раза на данном этапе. 

4.6.Обучающимся, проходившим обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам, программам спортивной подготовки и не выполнившим предъявляемые 
программами требования более одного раза, предоставляется возможность продолжить 



обучение по общеразвивающим программам, на основании решения тренерско-
педагогического совета. 

4.7. Отдельные лица, проходящие обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам, программам спортивной подготовки, не достигшие установленного возраста 
для перевода в группу следующего тренировочного года, в исключительных случаях 
могут быть переведены раньше срока на основании решения тренерско-педагогического 
совета, при персональном разрешении врача. 

5.Основания и порядок отчисленияобучающихся 

 
5.1.Отчисление обучающихся осуществляется: 
- на основании медицинского заключения, запрещающего обучающимся заниматься 
данным видом спорта; 
- по заявлению обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) в порядке 
перевода обучающихся в другие учреждения дополнительного образования детей; 
- в связи с окончанием обучающимися (завершением освоения ими образовательной 
программы); 
- по добровольному желанию обучающихся и (или) их родителей (законных 
представителей) прекратить обучение в спортивной школе, в том числе в связи с 
переездом обучающихся на новое место жительства. 
Отчисление обучающихся из школы оформляется приказом директора.  

5.2. По решению Педагогического Совета школы за совершенные неоднократно грубые 
нарушения Устава допускается исключение обучающихся. Под неоднократным 
нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два или более 
дисциплинарных взыскания, наложенных директором, нового, как правило, грубого 
нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, 
которое повлекло или могло повлечь тяжкие последствия в виде: 
- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей школы; 
- причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников, 
посетителей; 
- дезорганизации работы школы. 
Решение об исключении обучающихся из  ДЮСШ  оформляется приказом директора 
МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г.Перми. 

6. Сохранение места в Учреждении и восстановление обучающихся 

6.1. Место за обучающимся в ДЮСШ сохраняется на время его отсутствия в случаях: 

- болезни; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по 
заявлению родителей на основании приказа директора МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г.Перми 

6.2. Лица, проходившие обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
или программам спортивной подготовки, имеют право на восстановление для обучения 
при наличии свободных бюджетных мест, с сохранением прежних условий обучения при 
условии выполнения программных требовании соответствующих этапу обучения. 



 6.3. Восстановление на обучение осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей), решением приемной комиссии1, на основании выполнения требований 
дополнительных предпрофессиональных программ,  программ спортивной подготовки. 

7. Изменение образовательных отношений 

7.1.  Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по конкретной дополнительной общеобразовательной 
программе и/или программе спортивной подготовки, повлекшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей обучающегося и МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г.Перми 

7.2. Приостановление, изменение образовательных отношений, взаимных прав и 
обязанностей обучающегося, предусмотренных законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г.Перми, изменяются с даты 
издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

8. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме и отчислении детей в 
ДЮСШ 

8.1. Для решения спорных вопросов при приеме граждан в ДЮСШ родители (законные 
представители) имеют право обратиться в департамент образования администрации 
г.Перми , Министерство образования инауки Пермского края.  

9.Заключительные положения. 

 
9.1.При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и спортивной 
подготовленности не превышать разницу в уровне их спортивного мастерства свыше двух 
спортивных разрядов. 
 

9.2.Обучающиеся спортивной школы, направленные для повышения спортивного 
мастерства в училища олимпийского резерва, СДЮШОР, ШВСМ, команды мастеров по 
игровым видам спорта, по договору между данными организациями и спортивной школой 
могут выступать за ее команду в течение двух лет. 

9.1. Настоящее Положение действует до замены его новым или отмены в связи с 
выявившимися противоречиями  из-за изменений  в законодательстве РФ в области 
образования, физической культуры и спорта. 

 
 

 

 


