
 

 

Правила 

 приема, перевода и отчисления учащихся в МБУ ДО «ДЮСШ» г. Симай 

 

1. Общие положения 

 

Настоящие Правила определяют организацию приёма, перевода и отчисления учащихся в 

МБУ ДО «ДЮСШ» г. Симай.                                                        

Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения реализации и соблюдения 

конституционных прав граждан на дополнительное образование, реализации государственной 

политики в области физкультуры и спорта. 

 

Приём граждан в детско-юношескую спортивную школу осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом «О физической культуре и спорте в РФ»; 

 Программой по виду спорта; 

 Уставом образовательного учреждения; 

 Положением о Школе; 

 Локальными актами образовательного учреждения; 

 

2. Приём в спортивную школу 

 

В спортивную школу принимаются все желающие заниматься спортом, проживающие на 

данной территории и не имеющие противопоказаний в установленном для вида спорта минимальном 

возрасте. 

При поступлении в спортивную школу необходимо заявление от родителей и медицинскую 

справку о состоянии здоровья поступающего с заключением о возможности заниматься в группах по 

избранному профилю (виду спорта) на начальном этапе подготовки. 

В учебно-тренировочные группы принимаются дети из числа одаренных и способных к 

спорту детей и подростков, прошедших начальную спортивную подготовку не менее одного года и 

выполнивших переводные нормативные требования по общефизической и специальной подготовке. 

В группы спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, прошедшие 

углубленный медицинский осмотр в республиканском врачебно-физкультурном диспансере, 

имеющие спортивные разряды, необходимые на данном этапе многолетней спортивной подготовки. 

Зачисление в спортивную школу оформляется приказом по образовательному учреждению. 

 

3. Перевод учащихся на другой этап подготовки 

 

Перевод обучающихся в группы следующего года обучения производится приказом директора 

МБУ ДО «ДЮСШ» г. Симай на основании решения педагогического совета, с учетом выполнения 

нормативных показателей общей и специальной физической, спортивно-технической подготовки. 

На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются обучающиеся, прошедшие не менее 

одного года начальную подготовку только здоровые и практически здоровые дети и подростки (на 

основании медицинского заключения врачебно-физкультурного диспансера) при условии 

выполнения ими требований по общефизической и специальной подготовке.  

Дети и подростки, не переведенные на следующий год или этап подготовки,  могут 

продолжать занятия в спортивно-оздоровительных группах.  

На этап спортивного совершенствования зачисляются воспитанники, прошедшие спортивную 

подготовку не менее 4-х лет, на основании медицинского заключения РВФД, выполнившие 

требования по спортивной подготовке кандидата в мастера спорта (КМС).  

Перевод по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки осуществляется при 

условии положительной динамики прироста спортивных показателей обучающихся и способностей к 

освоению программы соответствующего года и этапа подготовки.  



Критерии перевода обучающихся разрабатываются на основании учебных программ и должны 

обеспечить зачисление на последующие этапы подготовки воспитанников, наиболее способных и 

подготовленных к освоению этих программ.  

Перевод на следующий год и этап подготовки оформляется приказом по образовательному 

учреждению. Обучающиеся, не выполнившие программные требования предыдущего года обучения, 

на следующий год обучения не переводятся. Решением педагогического совета они могут 

продолжить обучение повторно, но не более одного раза на данном этапе обучения и в дальнейшем в 

спортивно-оздоровительных группах. 

4. Отчисление из спортивной школы 

 

Обучающиеся на любом этапе многолетней спортивной подготовки могут быть отчислены в 

случае:  

 ухудшения состояния здоровья на основании медицинского заключения РВФД;  

 не освоения минимальных объемов тренировочных нагрузок, утвержденных учебным 

планом;  

 прекращения занятий по собственной инициативе;  

 изменение места жительства;  

•  по собственному желанию; 

  •  в связи с переводом в другое учебно-спортивное учреждение; 

 •  за систематические пропуски учебно-тренировочных занятий более одного месяца без 

уважительной причины; 

 •  за невыполнение обязанностей по повышению теоретической, общей и специальной, 

физической подготовки, совершенствованию спортивного мастерства, выполнению учебных планов 

и программ, установленных контрольно-переводных нормативов, индивидуальных планов 

подготовки и участия в соревнованиях; 

  •  за несоблюдение спортивного режима и гигиенических требований; 

  •  за проявление неуважения чести и личного достоинства тренеров-преподавателей, 

учащихся, работников учебно-спортивного учреждения; 

 •  за совершение противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений правил 

поведения; 

 •  за неаккуратное и небрежное отношение к имуществу учебно-спортивного учреждения; 

 •  за использование методов и применение веществ, способствующих повышению 

работоспособности и запрещённых для использования решениями Международного олимпийского 

комитета, иных соответствующих международных спортивных организаций; 

  •  за препятствие проведению допингового контроля; 

  •  за несоблюдение требований врачебного контроля, не прохождение в установленном 

порядке углубленных медицинских и комплексных обследований; 

  • за нарушение внутреннего распорядка учащихся учебно-спортивного учреждения. 

 

Отчисление из спортивной школы оформляется приказом директора по образовательному 

учреждению по заявлению учащегося или тренера-преподавателя по спорту с указанием причины 

выбытия. 

Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки или в течение учебного 

года. 

 Не допускается отчисление учащегося во время болезни. 

 Восстановление учащегося в специализированное учебно-спортивное учреждение на 

обучение производится в порядке, установленном для приёма в  учебно-спортивное учреждение. 

 

 


