I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является нормативным локальным актом МБОУ
ДО «СШ» ТГО и обязательно к исполнению всеми участниками образовательных
отношений.
1.2. Положение подготовлено на основании Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ, Федеральным
законом от 04.12.2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации",
методических
рекомендаций по организации спортивной
подготовки в Российской Федерации от 12 мая 2014 г., приказа Минобрнауки
России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам», Устава.
1.3. Настоящее Положение регламентирует прием граждан в МБОУ ДО
«СШ» ТГО для занятий по физической культуре и спорту по видам спорта на
этапах многолетней спортивной подготовки.
II. Порядок приема учащихся
2.1.
Прием в учреждение осуществляется на количество мест в
соответствии с утвержденным учреждению государственным заданием на
оказание государственных услуг (выполнение работ).
2.2. При наличии свободных мест зачисление в Учреждение и
доукомплектование групп может производиться в течение текущего учебного
года.
2.3. Прием осуществляется при предъявлении следующих документов
- заявления родителей (законных представителей) учащихся;
- справки от врача о состоянии здоровья, с заключением о возможности
заниматься избранным видом спорта.
2.4. МБОУ ДО «СШ» ТГО обязано ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.
2.5. Зачисление учащихся оформляется приказом директора Учреждения.
III. Порядок перевода учащихся
3.1. Учащийся, проходящий спортивную подготовку, может быть переведен
на следующий этап спортивной подготовки при соблюдении следующих
требований:
- при успешной сдаче контрольно – переводных нормативов по окончанию
учебного года;

- соответствие требованиям к качественному составу этапа подготовки (этапа
спортивной подготовки) согласно программам по видам спорта:
- наличие положительной динамики уровня подготовленности в соответствии
с индивидуальными особенностями;
- освоение объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами
по видам спорта;
- положительные результаты выступлений на соревнованиях, а также
выполнение планируемых показателей соревновательной деятельности по
видам спорта;
- выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных
разрядов.
3.2. Регламент сдачи контрольно – переводных нормативов:
- создание аттестационной комиссии;
- прием контрольно – переводных нормативов согласно программному
материалу;
- оформление протокола, срок хранения итоговых протоколов 3 года ;
- заключение аттестационной комиссии.
3.3. Перевод учащихся на следующий этап спортивной подготовки
производится решением Педагогического Совета.
3.4. Учащийся, проходящий спортивную подготовку и не выполнивший
перечисленные выше требования, на следующий этап спортивной подготовки не
переводится, но может, по решению Педагогического Совета повторно
продолжить спортивную подготовку.
3.5. Перевод учащихся оформляется приказом директора Учреждения.
IV. Прием на обучение
по дополнительным общеобразовательным программам
4.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам осуществляется на количество мест в соответствии с утвержденным
учреждению государственным заданием на оказание государственных услуг.
4.2. Зачисление проводится при соблюдений следующих условий:
- при успешной сдаче контрольно – переводных нормативов;
- по ходатайству тренера – преподавателя или Федерации по видам спорта;
- освоение объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами
по видам спорта;
- положительные результаты выступлений на соревнованиях, а также
выполнение планируемых показателей соревновательной деятельности по
видам спорта;
4.3. Зачисление учащихся оформляется приказом директора Учреждения.

V. Заключительные положения
5.1. Поступающий (законный представитель несовершеннолетнего
поступающего) вправе сообщить о нарушении настоящего Положения в
Учреждение по телефонам, почтовому адресу, адресам электронной почты в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

