3.4
В учреждение допускается прием детей более раннего возраста (начиная с 4 лет)
при соблюдении организационно-методических и медицинских требований. Условиями
данного набора являются:
3.4.1.Наличие письменного заявления одного из родителей (законного
представителя) ребенка;
3.4.2. Наличие утвержденной программы по виду спорта, в которой изложена
методика физического воспитания детей раннего возраста;
3.4.3. Сохранение спортивной школой набора детей в группы начальной подготовки
в возрастном диапазоне, рекомендованном программой спортивной подготовки по виду
спорта;
3.4.4. Наличие у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с детьми раннего
возраста, квалификационной категории или специальных курсов повышения
квалификации.
3.5. Прием детей в ДЮСШ осуществляется на основании следующих документов:
- заявления родителей (законных представителей) ребенка или личного заявления
(для лиц от 14 лет);
- медицинской справки от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности
заниматься в группах физкультурно - спортивной направленности;
- договором между ДЮСШ и родителями на оказание дополнительных
образовательных услуг (в том числе платных).
3.6. Прием детей в ДЮСШ, перевод из одной группы в другую определяется
непосредственно учреждением и оформляется приказом директора спортивной школы и
доводится до сведения родителей (законных представителей).
3.7. При приеме детей администрация ДЮСШ обязана ознакомить родителей (законных
представителей) со следующими документами:
- Уставом;
- лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
- иными локальными актами, регулирующими деятельность учреждения.
3.8.
Учреждение вправе отказать в приеме в следующих случаях:
- возраст ребенка не соответствует пунктам 3.2., 3.3. настоящего Положения;
- при отсутствии даже одного условия, указанного в пункте 3.4. настоящего
Положения для приема ребенка раннего возраста;
- по медицинским показаниям;
- отсутствие свободных мест.
3.9. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в
спортивную школу обучающихся, так из обучающихся, не имеющих по каким-либо
причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих
заниматься избранным видом спорта.
3.10. При невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех желающих
отбор может производиться по результатам сдачи контрольных нормативов.
Порядок проведения отбора устанавливается учреждением и доводится до сведения
обучающихся, родителей (законных представителей).
3.11. На учебно-тренировочный этап, как правило, зачисляются только 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 программами
спортивной подготовки.
3.12. Перевод обучающихся (в т.ч. досрочно) в группу следующего года обучения или
этапа спортивной подготовки производится приказом руководителя (директора ДЮСШ)
на основании решения тренерского совета с учетом стажа занятий, выполнения
контрольно-переводных нормативов.

3.13. Обучающимся, не выполнившим требования программы спортивной подготовки по
видам спорта, может быть предоставлена возможность продолжить обучение повторно на
том же этапе или в спортивно-оздоровительных группах.
3.14. Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие установленного
возраста для перевода в группу следующего года обучения, в исключительных случаях
могут быть переведены раньше срока на основании решения тренерского совета, при
персональном разрешении врача.
IV. Порядок комплектования
4.1. Комплектование групп обучающихся ДЮСШ на новый учебный год производится с
01 сентября по 20 сентября ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование
учебных в соответствии с установленными нормативами.
4.2. Наполняемость групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется
санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного
образования детей, регламентируется Уставом ДЮСШ, нормативными локальными
актами с учетом техники безопасности и в соответствии с программой спортивной
подготовки. При отсутствии в утвержденной программе спортивной подготовки
нормативов по наполняемости учебных групп их максимальному объему учебнотренировочной нагрузки рекомендуется придерживаться параметров, рекомендованных
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 сентября 2006
года №06-1479.
4.3. Группы в учреждении формируются как по одновозрастному, так и по
разновозрастному принципу.
V. Сохранение места в учреждении
5.1. Место за обучающимся в ДЮСШ сохраняется на время его отсутствия в случаях:
- болезни;
- карантина;
-прохождения санаторно-курортного лечения;
- отпуска родителей (законных представителей);
-в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами (по
заявлению родителей).
VI. Порядок отчисления
6.1. Отчисление обучающихся из учреждения оформляется приказом директора и
происходит:
- по желанию родителей (законных представителей);
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДЮСШ;
- в связи с достижением обучающимся учреждения возраста 18 лет (или 21 года для
учащейся молодежи);
- за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка ДЮСШ;
- по окончании обучения по программе спортивной подготовки.
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