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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного образования детей, «Нормативно-правовыми основами
деятельности учреждений дополнительного образования физкультурноспортивной направленности», с дополнительной предпрофессиональной
программой по художественной гимнастике СДЮСШОР № 12, Приказом
Минспорта России от 24.10.2012 N 325 "О методических рекомендациях по
организации спортивной подготовки в Российской Федерации", Санитарноэпидимиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03 (Детские
внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования), Приказом
Минспорта России от 05.02.2013 N 40 «Об утверждении Федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта художественная гимнастика, Уставом
МБУ ДО СДЮСШОР № 12.
1.2. Настоящее положение определяет порядок комплектования учебных
групп муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва № 12 по художественной гимнастике (далее СДЮСШОР № 12) зачисление, проведения вступительных и переводных экзаменов, перевод,
отчисление обучающихся, при предоставлении муниципальной услуги по
дополнительному образованию детей.
1.3. Количество обучающихся СДЮСШОР № 12 определяется Учредителем
исходя из условий, необходимых для осуществления образовательновоспитательного процесса, в соответствии с реализуемыми образовательными
программами дополнительного образования детей, санитарногигиеническими
нормами, финансированием.
1.4. Комплектование учебных групп проводится ежегодно 01 сентября.
Предварительное комплектование учебных групп на следующий учебный год
проводится до 31 мая текущего года на основании приказа директора о переводе
обучающихся. С 01 по 25 сентября проводится уточнение списков обучающихся,
при необходимости проводится дополнительный набор детей в учебные группы.
В остальные месяцы комплектование осуществляется при наличии вакантных
мест в СДЮСШОР № 12 и при условии выполнения ребенком контрольных
нормативов.
1.5. Минимальный возраст детей при зачислении – 6 лет, определяется в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) СанПин
2.4.4.1251-03, методическими рекомендациями по организации деятельности
спортивных школ в Российской Федерации, образовательными программами по
видам спорта.
1.6. Максимальный возраст обучающихся – 18 лет.

1.7. Тарификационные списки обучающихся утверждаются директором
МБУ ДО СДЮШОР № 12.
2.Порядок и условия зачисления обучающихся
2.1.Зачисление обучающихся в СДЮСШОР № 12 на обучение
осуществляется по письменному заявлению родителей, законных представителей
поступающих.
2.2.При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении поступающего;
- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего
противопоказаний для освоения дополнительной предпрофессиональной
программы спортивной подготовки по виду спорта художественная гимнастика.
2.3.Перед оформлением документов о зачислении в СДЮСШОР № 12
родители (законные представители) несовершеннолетнего знакомятся с Уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, правами и обязанностями участников
образовательного процесса, другими локальными актами Учреждения,
регламентирующими организацию образовательно-воспитательного процесса.
2.4. На основании перечисленных документов издается приказ директора о
зачислении обучающихся.
2.5. Родителю (законному представителю) несовершеннолетнего может
быть отказано в приѐме заявления в следующих случаях:
- несоответствие возраста ребенка для занятий художественной гимнастикой;
- отсутствие медицинской справки о состоянии здоровья ребѐнка;
- отказ родителей (законных представителей) несовершеннолетнего от заполнения
обязательных пунктов заявления установленного образца;
- отсутствие вакантных мест в группах;
- подача заявления родителем (законного представителя)
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
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2.6.Для обеспечения этапов спортивной подготовки, учреждение использует
систему спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и
определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких
спортивных результатов.
2.7.Организация индивидуального
комиссией СДЮСШОР №12.

отбора,

осуществляется

приемной

Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме просмотра и
оценивая внешних данных и тестирования в виде выполнения контрольных
нормативов, с целью зачисления лиц, обладающих способностями в области
художественной гимнастики, необходимыми для освоения образовательной
программы с учетом федеральных государственных требований.
2.8.
При проведении вступительных и переводных экзаменов и
комплектовании учебных групп возраст обучающихся СДЮСШОР определяется
годом рождения.
3.Условия зачисления обучающихся на этапы спортивной подготовки
3.1.В группы начальной подготовки (НП) на бюджетные места
принимаются лица, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских
противопоказаний для вида спорта художественная гимнастика, минимальный
возраст 6 лет.
Первоначальный состав групп на этапе начальной подготовки в течении
года может быть заменен не более чем на 50%.
3.2. Условием комплектования групп начальной подготовки является
наличие массового разряда, выполнение контрольно-переводных испытаний, не
имеющих медицинских противопоказаний к занятиям спортивным плаванием.
3.2.Тренировочный этап (Т), формируются на конкурсной основе из
здоровых и практически здоровых детей, проявивших способности, прошедших
необходимую подготовку на начальном этапе не менее одного года и
выполнивших контрольно-переводные нормативы по общей физической и
специальной подготовке. Продолжительность этапа – 5 лет (базовая подготовка
1,2 год; спортивная специализация 3, 4, 5 года).
3.3.Группы
совершенствования
спортивного
мастерства
(ССМ),
формируются из лиц проходящих спортивную подготовку, успешно прошедших
этап подготовки в тренировочных группах и выполнивших спортивный разряд
кандидата в мастера спорта. Продолжительность этапа – 2 года. Перевод по годам
на этом этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста
спортивных показателей. На данном и последующем этапе спортивная
подготовки идет на основании индивидуальных планов.
3.4.Обучающиеся Учреждения, направленные для повышения спортивного
мастерства в училища олимпийского резерва, ШВСМ по договору между
данными организациями и Учреждением, могут выступать за команду МБУ ДО
СДЮСШОР № 12 в течение оговоренного срока.
3.5. Условием комплектования является уровень спортивных результатов,
их положительная динамика и наличие требуемого разряда или звания.

3.6. В случае выбытия учащегося из группы тренер-преподаватель обязан
доукомплектовать ее в месячный срок.
4.Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц
для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество
лиц.
Этапы спортивной
подготовки
Начальная подготовка
Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)
Этап совершенствования
спортивного мастерства

Длительность
этапов в годах

Наполняемость
(чел.)
минимальная

3

Минимальный
возраст для
зачисления в
группы
6

5

8

8 - 14

2

13

3-8

18 - 23

5. Перевод в группу следующего года обучения
5.1.Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в группу
следующего этапа спортивной подготовки производится по приказу директора, на
основании решения тренерского совета с учетом стажа занятий, выполнения
контрольно-переводных нормативов.
5.2.Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе
досрочно, на следующий этап подготовки (в другую группу подготовки)
осуществляется приказом директора с учетом решения органа самоуправления
(тренерского совета) на основании выполненного объема спортивной подготовки,
установленных контрольно-переводных нормативов, а также при отсутствии
медицинских противопоказаний.
5.3.Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты
прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям, программы
спортивной подготовки по художественной гимнастике, перевод на следующий
этап спортивной подготовки не допускается.
5.4.Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим
предъявляемые программой спортивной подготовки требования, может
предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же
этапе спортивной подготовки в порядке, предусмотренном Уставом организации,
осуществляющей спортивную подготовку. Такие лица могут решением органа
самоуправления (тренерским советом) продолжать спортивную подготовку
повторно, но не более одного раза на данном этапе.

5.5.Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие
установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного года,
в исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на основании
решения органа самоуправления (тренерского совета) при персональном
разрешении врача.
5.6.При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную
подготовку разных по спортивной подготовленности, разница в уровне их
спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов.
5.7.Перевод из группы в группу, от одного тренера-преподавателя к
другому и из другой спортивной школы осуществляется на основании решения
тренерского совета.
5.8.Перевод обучающихся на этапе начальной подготовке может
осуществляться в порядке исключения 2 раза в год (август, январь) при условии
выполнения контрольных нормативов.
5.9.Восстановление спортсмена может быть при условии выполнения всех
требований для зачисления в СДЮСШОР на тот год, с которого был отчислен.
6.Порядок отчисления обучающихся
6.1. Отчисление обучающихся из учреждения осуществляется в случаях:
- ухудшения здоровья на основании заключения врача;
- отрицательной промежуточной аттестации при переходе на следующий
этап обучения;
- прекращения занятий по собственной инициативе;
- выезда из города на постоянное место жительства или учебу;
- грубых и неоднократных нарушениях Устава (о чем администрация
должна информировать родителей);
- небрежного отношения к имуществу СДЮСШОР №12;
- несоблюдения правил поведения обучающихся;
- неуважения чести и достоинства других обучающихся и работников
Учреждения;
- несоблюдения правил и норм безопасности учебно-тренировочных
занятий.
6.2.В случае выбытия лица, проходящего спортивную подготовку, из этапа
начальной подготовки, тренер-преподаватель принимает меры по еѐ
доукомплектованию.
6.3. Отчисление оформляется
по заявлению родителей, ходатайства
тренера-преподавателя приказом директора.

