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ПРАВИЛА 

приёма и обучения обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления 

обучающихся 

в МОБУ ДОД «ДЮСШ» города Волхов 

 

1 Цели и задачи 

Основными целями и задачами обучения в «ДЮСШ» являются: 

1.1.  Адаптация детей к жизни в обществе; 

1.2. Организация созидательного досуга детей; 

1.3. Привлечение максимального числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом, направленным на развитие их личности; 

1.4. Улучшение состояния здоровья детей, утверждение здорового образа жизни; 

1.5. Повышение уровня физической подготовленности у детей;     

 

2 Основные положения приёма и обучения в «ДЮСШ» 

       2.1. Поступающие в «ДЮСШ» подают заявления с просьбой о приёме в «ДЮСШ» (по 

установленной форме), в котором, кроме личной просьбы, должно иметься согласие 

родителей (законных представителей), а также должна прилагаться справка о состоянии 

здоровья от детского врача поликлиники по месту жительства; 

       2.2. Поступающие в «ДЮСШ» распределяются по учебным группам спортивно-

оздоровительного этапа, или этапа начальной подготовки 1-го года обучения для 

прохождения испытательного срока в течение учебного года с учётом сданных 

контрольных нормативов при поступлении; 

       2.3.По окончании учебного года обучающиеся, успешно сдавшие контрольно-

испытательные и переводные нормативы, переходят в группы следующего года обучения; 

 

       ПРИМЕЧАНИЕ: при поступлении в «ДЮСШ» обучающиеся сдают приёмные 

контрольные нормативы согласно учебным программам выбранного вида спорта. 

 

       2.4. Для зачисления, на учебно-тренировочный этап обучающиеся сдают приёмные 

нормативы по общей (ОФП) и специальной (СФП) физической подготовке, а также 

контрольные испытания, в соответствии с требованиями учебных программ по видам 

спорта; 

       2.5. Обучающиеся, не выполнившие приёмные нормативы, на учебно-тренировочный 

этап не зачисляются, а остаются для повторного обучения на этапе начальной подготовки; 

 

       ПРИМЕЧАНИЕ: в виде исключения обучающиеся могут быть переведены на учебно-

тренировочный этап соответствующего года обучения с этапа начальной подготовки, 

досрочно, при условии достижения ими определённых спортивных результатов. 
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       2.6. Перевод обучающихся на следующий этап обучения производится на основании 

решения педагогического Совета «ДЮСШ», с учётом выполнения ими контрольно-

переводных нормативов по ОФП, СФП и медико-биологических показателей;  

       2.7. Обучающиеся, выполнившие программные требования предыдущего года 

обучения на учебно-тренировочном этапе менее чем на 70%, из «ДЮСШ» не отчисляются, 

а решением тренерского Совета отделения по виду спорта продолжают обучение 

повторный год;  

 

3 Порядок и основания отчисления обучающихся из «ДЮСШ» 

       3.1. Отчисление обучающихся из «ДЮСШ» производится в следующих случаях: 

� при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в «ДЮСШ»; 

� по желанию обучающихся, родителей (законных представителей); 

� в случаях систематического нарушения обучающимся Устава «ДЮСШ», Правил 

внутреннего распорядка обучающихся «ДЮСШ», Положения о «ДЮСШ»; 

� не сочетания занятий спортом с успешной учёбой в общеобразовательной школе, 

или в другом учебном заведении; 

� отчисление обучающихся производится на основании решения педагогического 

Совета «ДЮСШ» и оформляется распоряжением заместителя директора «ДЮСШ» 

по учебно-воспитательной работе;  

 

4 Делопроизводство 

        В учебной части «ДЮСШ» ведутся и хранятся следующие документы на обучающихся: 

� личные заявление на приём в «ДЮСШ»; 

� медицинские справки о состоянии здоровья обучающихся; 

� списки учебных групп с персональными данными на обучающихся; 

� приказы на присвоение разрядов обучающимся, выполнившим  требования 

Единой спортивной классификации России; 

� протоколы соревнований с участием обучающихся «ДЮСШ»; 

� Книга движения обучающихся «ДЮСШ» (зачисление обучающихся в «ДЮСШ», 

отчисление обучающихся с этапов учебно-тренировочного и спортивного 

совершенствования); 

 


