ПОЛОЖ ЕНИЕ
о зачислении и переводе обучающ!
в МАУ «Голышмановскан СШ ОР»
1. Общие положения.
Положение о порядке зачисления и перевода в МАУ «Голышмановская СШ ОР»
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.. Конвенцией о правах ребенка, с Порядком приема лиц в
учреждения дополнительного образования, Порядком приема лиц в физкультурно
спортивные организации, осуществляющие спортивную подготовку, утвержденными
приказом Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области № 76 от
21.03.2014 г., СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г.
Учебно-тренировочный процесс в МАУ «Голышмановская СШ ОР» организуется на
основании программ спортивной подготовки, общеразивающих образовательных
программ, дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорта,
разработанных с учетом требований Федеральных стандартов по видам спорта.
Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в МАУ «Голышмановская
СШ ОР» определяется в соответствии Федеральными стандартами по видам спорта и с
требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г.
Настоящее Положение принято с целью обеспечения реализации прав детей на
общедоступное, бесплатное образование в МАУ «Голышмановская СШ ОР».
2. Условия зачисления.
2.1. Прием в МАУ «Голышмановская СШ ОР» на обучение осуществляется по
письменному заявлению законных представителей поступающих. При подаче
заявления представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении поступающего или копия паспорта;
- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего
противопоказаний для освоения программы по виду спорта;
- фотография поступающего (3x4);
2.2. При зачислении учащихся в МАУ «Голышмановская СШ ОР» администрация
обязана ознакомить родителей (законных представителей) со следующими
документами:
- Уставом;
- лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
- с образовательными программами (программой спортивной подготовки по виду
спорта спортивная борьба, дополнительной предпрофессиональной программой по
гиревому спорту, общеразвивающей программой «Лыжные гонки», общеразвивающей
программой «Футбол», общеразвивающей программой по общей физической
подготовке;
- иными локальными актами, регулирующими деятельность спортивной школы и
затрагивающими права и законные интересы детей и родителей (законных
представителей).
2.3. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка по
медицинским показателям и в случаях отсутствия свободных мест в МАУ
«Голышмановская СШ ОР».

3. П орядок зачисления и перевода обучающихся.
Порядок зачисления обучающихся в учебно-тренировочные группы, перевод из одной
группы в другую определяется непосредственно учреждением и оформляется приказом
директора МАУ «Голышмановская СШОР».
Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в МАУ
«Голышмановская СШ ОР» обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по какимлибо причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но
желающих заниматься избранным видом спорта.
При невозможности зачисления всех желающих отбор рекомендуется производить по
результатам сдачи контрольных нормативов. Порядок проведения отбора устанавливается
учреждением и доводится до сведения общественности.
На учебно-тренировочный этап зачисляются только практически здоровые
обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не
менее одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по общей и
специальной физической подготовке, установленных образовательными программами.
На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, выполнившие
норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта России.
Перевод обучающихся ( в том числе досрочно) в группу следующего года обучения
или этапа спортивной подготовки проводится решением тренерского совета на основании
стажа занятий, выполнения контрольных нормативов общей и специальной физической
подготовки, а также заключения врача (медицинской комиссии).
Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, предоставлять
возможность продолжить обучение повторно на том же этапе или в спортивнооздоровительных группах.
4. Порядок комплектования.
Комплектование спортивной школы на новый учебный год производится с 01 июля по
15 сентября ежегодно, в остальное время производится доукомлектование в соответствии
с установленными нормативами.
Наполняемость учебных групп по видам спорта определяется согласно требованиям
Федеральных стандартов по видам спорта образовательными программами и
программами спортивной подготовки.
Учебные группы по видам спорта формируются как по одновозрастному, так и по
разновозрастному принципу.
5. Порядок отчисления.
Отчисление учащихся из МАУ «Голылшмановская СШ ОР» производится:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья;
- в связи с отсутствием обучающегося на занятиях без уважительных причин в
течение одного месяца;
- по окончании обучения по программам по видам спорта.
6. Заклю чительные положения.
При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и спортивной
подготовленности не превышать разницу в уровне их спортивного мастерства свыше двух
спортивных разрядов.
Обучающиеся МАУ «Голышмановская СШОР», направленные для повышения
спортивного мастерства в училища олимпийского резерва, ОСШ ОР. Ш ВСМ по договору
между данными организациями и МАУ «Голышмановская СШ ОР» могут выступать за ес
команду в течение двух ле г.
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