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1 Цели и задачи
Основными целями и задачами реализации образовательных программ в области
физической культуры и спорта являются:
1.1. Физическое воспитание личности;
1.2. Приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта;
1.3. Физическое совершенствование;
1.4. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья;
1.5. Выявление и отбор наиболее одарённых детей и подростков;
1.6. Создание условий для прохождения спортивной подготовки;
1.7. Подготовка кадров в области физической культуры и спорта;
2 Основные положения приёма в «ДЮСШ»
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
2.1. Поступающие в «ДЮСШ» на общеразвивающие программы физкультурноспортивной направленности по выбранному виду спорта подают заявления с просьбой о
приёме в «ДЮСШ» (по установленной форме, приложение № 1), 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. На обучение по общеразвивающим программам физкультурно-спортивной
направленности принимаются дети, достигшие минимального возраста, в соответствии с
требованием программы по избранному виду спорта и Положения о ДЮСШ;
2.3. Поступающие в «ДЮСШ» распределяются по учебным группам спортивнооздоровительного этапа для обучения в течение учебного года;
2.4. По окончании каждого учебного года обучающиеся сдают контрольные
нормативы, определённые общеразвивающей программой по выбранному виду спорта,
для определения динамики физического развития;
2.5. Обучающиеся не выполнившие программные требования по истечению учебного
года из «ДЮСШ» не отчисляются, а продолжают обучение по общеразвивающей
программе физкультурно-спортивной направленности;
2.6. Обучающийся, по своему усмотрению, может поменять избранный вид спорта на
другой, культивируемый в «ДЮСШ»;
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Дополнительные предпрофессиональные программы физкультурно-спортивной
направленности
предполагают индивидуальный
отбор одарённых детей,
создание условий для их физического воспитания и физического развития,
получение ими начальных знаний и умений, навыков в области физической
культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению
этапов спортивной подготовки.
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При приёме на обучение по предпрофессиональной программе физкультурноспортивной направленности проводится обязательный индивидуальный отбор
поступающих.
2.7. Поступающие в «ДЮСШ» на предпрофессиональные программы физкультурноспортивной направленности по выбранному виду спорта подают заявления с
просьбой о приёме в «ДЮСШ» (по установленной форме, приложение № 1)), 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;
2.8. На обучение по предпрофессиональным программам физкультурноспортивной направленности принимаются дети, достигшие минимального возраста
в соответствии с требованиями программы по избранному виду спорта и
Положения о ДЮСШ;
2.9. Поступающие на обучение по предпрофессиональным программам
физкультурно-спортивной направленности сдают приёмные контрольные
нормативы по О.Ф.П. и С.Ф.П., предусмотренные программой избранного вида
спорта;
2.10. Решение о зачислении поступающих в «ДЮСШ» принимает приёмная
комиссия, персональный состав который определяется решением педагогического
совета «ДЮСШ» (состав приёмной комиссии - приложение № 2);
2.11. Обучающиеся, успешно сдавшие контрольные нормативы, распределяются
по учебным группам этапа начальной подготовки 1-го года обучения;
2.12. По окончанию каждого учебного года обучающиеся по предпрофессиональной
программе физкультурно-спортивной направленности сдают контрольные нормативы
(промежуточная аттестация), определённые программой по избранному виду спорта;
2.13. Для перевода обучающихся на следующий этап обучения (учебнотренировочный) проводятся контрольно-переводные испытания, в соответствии с
требованиями программы по избранному виду спорта;
2.14. Обучающиеся, не выполнившие контрольно-переводные испытания, из «ДЮСШ»
не отчисляются, а остаются для повторного обучения;
ПРИМЕЧАНИЕ: в виде исключения обучающиеся могут быть переведены на учебнотренировочный этап соответствующего года обучения с этапа начальной подготовки,
досрочно, при условии достижения ими определённых спортивных результатов.
2.15. Перевод обучающихся на следующий этап обучения производится на основании
решения педагогического Совета «ДЮСШ», с учётом выполнения ими контрольнопереводных нормативов по О.Ф.П., С.Ф.П и медико-биологических показателей;
2.16. Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию освоения
предпрофессиональной программы обучения физкультурно-спортивной направленности.

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);

4
 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;
3.2. Для разрешения возникающих споров по приёму, переводу с этапа на этап,
отчислению обучающихся решением педагогического Совета «ДЮСШ» назначается
апелляционная комиссия )приложение № 3);
4 Делопроизводство
4.1.
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);

Приложение № 1
Директору ДЮСШ города Волхов
Васильеву Анатолию Михайловичу
от ________________________________________
(Ф.И.О. родителя полностью)

__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего сына (мою дочь) _________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения)

____________________________________________________________________________
(дом. адрес)

на обучение в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская
спортивная
школа»
города
Волхов
на
отделение
_____________________________________________________________________________
Обязуюсь выполнять все требования педагогического состава и технического
персонала, соблюдать обязанности определённые Уставом ДЮСШ города Волхов.

Дата _______________

Подпись _________________________
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Приложение № 2

СОСТАВ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ

1. Донцов В.П. - зам. директора «ДЮСШ» по УВР - председатель комиссии;
2. Цветков А.М. – тренер-преподаватель «ДЮСШ» - член комиссии;
3. Опекунова Т.С. - тренер-преподаватель «ДЮСШ» - член комиссии;
4. Васильева О.А. – тренер-преподаватель «ДЮСШ» - член комиссии;
5. Богуславский А.В. - тренер-преподаватель «ДЮСШ» - член комиссии;
6. Шелестов Н.В. - тренер-преподаватель «ДЮСШ» - член комиссии;
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Приложение № 3

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

1. Васильев А.М. - директор «ДЮСШ» - председатель комиссии;
2. Донцов В.П. - зам. директора «ДЮСШ» по УВР - член комиссии;
3. Горулёва А.В. - тренер-преподаватель «ДЮСШ» - член комиссии;

