


2.2.2 Прием осуществляется на основании результатов индивидуального отбора 

лиц, имеющих необходимые способности для освоения соответствующей 

программы за счет средств бюджета (при наличии бюджетных мест), а так же 

по договорам о предоставлении платных образовательных услуг, с оплатой 

стоимости обучения. 

2.2.3 Количество бюджетных мест для обучения по предпрофессиональным 

программам определяется учредителем в соответствии с муниципальным 

заданием на оказание муниципальных услуг. 

2.2.4 Условиями приема являются: заявление поступающего, достигшего 14-

летнего возраста или законного представителя о приеме с согласием на 

обработку персональных данных, копия свидетельства о рождении, копия 

паспорта, медицинский допуск к занятиям в спортивной школе, результаты 

индивидуального отбора. 

2.2.5 Формы индивидуального отбора, его содержание определяются КДЮСШ 

самостоятельно по каждой программе, в соответствии с видом спорта. 

2.2.6 Прием заявления (приложение №1), медицинской справки от врача 

по месту жительства с разрешением заниматься данным видом спорта, 

заверенной личной печатью врача; копии свидетельства о рождении ребенка 

(достигших 14-летия копия паспорта) на обучение по дополнительным 

общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным программам 

осуществляется с 15 августа текущего года. 

2.2.7 КДЮСШ размещает на информационных стендах и официальном сайте 

информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих и их 

законных представителей: 

- копию устава, 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями), 

- образовательную программу, 

- условия работы приемной и апелляционной комиссии, 

- количество бюджетных мест по каждой дополнительной 

общеобразовательной программе, 

- количество вакантных мест для приема на бюджетной основе, 

- сроки приемов документов, 

- сроки проведения индивидуальных отборов поступающих в текущем 

году, 

- требования, предъявляемые к физическим способностям по каждой 

образовательной программе, 

- сроки зачисления поступающих в КДЮСШ. 

2.2.8 КДЮСШ вправе осуществлять прием на обучение сверх муниципального 

задания на платной основе. 

2.2.9 Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг КДЮСШ 

размещает на информационных стендах и официальном сайте с целью 

ознакомления с ними поступающих и их законных представителей. 

2.2.10 Прием и зачисление учащихся из других спортивных организаций и 



образовательных организаций спортивной направленности возможно при 

условии подтверждения стажа занятий и уровня спортивной подготовленности 

по виду спорта, соответствующих требованиям для зачисления на 

определенный этап подготовки. 

2.2.11 Зачисление переводом осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии вакантных мест. 

2.3 Зачисление в КДЮСШ на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется приказом директора при 

выполнении всех условий приема. 

3. Порядок комплектования групп 

3.1 Группы комплектуются по избранным видам спорта и этапам подготовки. 

Комплектование групп осуществляется с 1 сентября по 15 октября ежегодно. 

Доукомплектование групп проводится с октября по апрель текущего года в 

соответствии с установленными нормативами. 

3.2 Группы спортивно-оздоровительного этапа формируются как из вновь 

поступивших, так и из обучающихся, не имеющих возможности продолжать 

занятия на других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным 

видом спорта. 

3.3 Тренировочные группы 1, 2 годов обучения комплектуются из числа 

способных к спорту детей и подростков, при условии выполнения 

программных контрольно-переводных требований для зачисление на этап 

начальной спортивной специализации и отсутствии медицинских 

противопоказаний для занятия спортом. 

3.4 Тренировочные группы 3-5 годов (группы 3-5 годов обучения) 

комплектуются из числа одаренных и способных к спорту детей и подростков, 

при условии выполнения программных контрольно-переводных требований 

для зачисления этап углубленной специализации в соответствии со стажем 

занятий и отсутствии медицинских противопоказаний для занятия спортом. 

3.4 Группы совершенствования спортивного мастерства комплектуются из 

спортсменов, выполнившие норматив спортивного разряда не ниже кандидата в 

мастера спорта, в игровых видах спорта - 1 разряд, прошедшие спортивную 

подготовку не менее 5 лет. 

3.5 Списки групп совершенствования спортивного мастерства согласуются с 

учредителем и управлением по физической культуре и спорту Кировской 

области. 

3.6 Количество учащихся в группах не должно превышать максимального 

количества, определенного дополнительной общеобразовательной программой. 

3.7 Разница в уровне спортивной подготовки учащихся в группе не должна 

превышать двух спортивных разрядов и (или) спортивных званий. 

3.8 В случае отсутствия учащегося на занятиях по уважительным причинам (по 

заявлению родителей) на срок до 1 месяца, за ним сохраняется место в группе. 

3.9 При выбытии учащихся из бюджетной группы этапа начальной подготовки, 

эта группа укомплектовывается в течении месяца учащимся из платной 



группы, или при ее отсутствии - путем дополнительного индивидуального 

набора. В случае снижения фактической посещаемости в течение года, группы 

должны быть объединены или расформированы. 

4. Порядок перевода 

4.1 Перевод учащихся с этапа на этап и по годам обучения осуществляется по 

результатам выполнения контрольно-переводных требований. 

4.1.1 Контрольно-переводные требования, для зачисления на этапы спортивной 

специализации включают в себя: 

- минимальный возраст обучающегося, 

- стаж занятий в КДЮСШ, 

- выполнение контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП, 

- уровень спортивной подготовки (спортивный разряд), 

- участие в соревнованиях. 

4.1.2 Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку могут быть 

переведены раньше срока на следующий этап спортивной подготовки. 

4.1.3 Условиями досрочного перевода с этапа начальной подготовки на 

тренировочный этап являются: 

- выполнение программных требований для зачисления на этап начальной 

спортивной специализации; 

- стаж занятий в КДЮСШ не менее одного года. 

4.1.4 Условиями досрочного перевода с тренировочного этапа на этап 

совершенствования спортивного мастерства являются: 

выполнение программных требований для зачисление на этап 

совершенствования спортивного мастерства. 

4.1.5 Решение о досрочном переводе принимается аттестационной комиссией 

МАОУ ДО КДЮСШ г. Хабаровска и оформляется приказом. 

4.1.6 Порядок досрочного перевода: 

- предоставление ходатайства тренера-преподавателя о досрочном переводе 

учащегося на следующий этап спортивной подготовки, с указанием результатов 

выполнения контрольно-переводных требований, 

- рассмотрение ходатайства, 

- вынесение решения. 

4.1.7 Обучающиеся, не выполнившие требования для перехода на следующий 

этап обучения, продолжают обучение на данном этапе повторно, но не более 1 

года. 
4.2 Порядок перевода от одного тренера-преподавателя к другому. 

4.2.1 Перевод обучающего от одного тренера-преподавателя к другому 

возможен при наличии заявления от родителя (законного представителя) 

ребенка. 

4.3. Перевод спортсменов в другие спортивные организации 

4.3.1 При переходе спортсмена в другую спортивную организацию для 

прохождения дальнейшей спортивной подготовки КДЮСШ заключает с этой 

организацией договор о сотрудничестве. 



4.3.2 При переходе спортсмена из другой спортивной организации (при 

наличии свободных мест), ему необходимо предоставить следующие 

документы: 

- заявление о приеме; 

- выполнение контрольных испытаний; 

- результаты спортивной деятельности по данному виду спорта (спортивный 

разряд, и другие подтверждающие документы). 

4.3.2 При наличии договора о сотрудничестве, спортсмен проходит спортивную 

подготовку в нескольких организациях и при выступлении на официальных 

соревнованиях может быть заявлен от этих организаций 

5. Порядок отчисления 
5.1. Решением Педагогического совета, обучающиеся исключаются из 

КДЮСШ приказом директора. Отчисление обучающихся производится: 

- по окончании обучения; 

- за грубые и неоднократные нарушения; 

- за систематические пропуски занятий; 

- по состоянию здоровья обучающего, препятствующего занятиям избранным 

видом спорта; 

- по желанию обучающегося, его родителей (законных представителей); 

- учащиеся дважды не выполнившие программные требования на этапе по 

подготовки отчисляются или переводятся в платные группы. 

5.2 Грубым нарушением признаётся: 

- причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей КДЮСШ; 

- причинение ущерба имуществу КДЮСШ, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей; 

- отсутствие обучающихся без уважительных причин в течение 1 месяца; 

- появление обучающегося в помещениях и на территории КДЮСШ в 

состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения; 

5.3 Основаниями для отчисления являются: 

- заявление родителей, 

- медицинское заключение о состоянии здоровья, 

- перевод в другое спортивное учреждение, 

- приказ об окончание обучения (выпуск) в КДЮСШ. 

5.4. Выпускниками КДЮСШ являются учащиеся, прошедшие обучение на 

этапах начальной подготовки и тренировочном, сдавшие контрольно-

переводные нормативы и выполнившие спортивные разряды. 

5.4.1 Выпускникам, имеющим 1 разряд и выше, зачетная классификационная 

книжка спортсмена 

5.4.2 Выпускникам, имеющим массовый разряд, выдается свидетельство об 

окончании спортивной школы. 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, прошу зачислить моего ребенка 

на отделение к тренеру-преподавателю 

Учащейся: 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Число Месяц Год рождения 

Место учебы (школа, класс) 

Свидетельство о рождении (или)Паспорт учащегося серия № 

кем, когда выдан 

Медицинский страховой полис: серия № 

Мать: 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Место работы, должность 

Контактный телефон 

Отец: 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Место работы, должность 

Контактный телефон 

Домашний адрес учащегося, 

телефон 

Социальный статус семьи (подчеркнуть): 

Многодетная (три и более ребенка) 

Малообеспеченная, стоящая на учете 

Неполная (одна мать (отец)) 

Ребенок опекаемый (указать на попечении кого находится) 

Не возражаю в использовании моих/ьерсональных данных в работе МАОУ 

ДО «КДЮСШг. Хабаровска» 

( ) 
Роспись родителя Фамилия, Имя, Отчество 

( ) 
Роспись родителя Фамилия, Имя, Отчество 


