
 
 

                                                                                                                                     Приложение № 7 
                К приказу № 380 от 31.12.2015 г. 
                                                                         «Об утверждении программ спортивной подготовки» 
 

Положение 
о правилах приема, перевода, отчисления, 

порядке  оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
муниципальным бюджетным  учреждением дополнительного образования  «Детско-

юношеская спортивная школа «Луч» имени Виталия Фридзона» 
и обучающихся и (или) их родителями (законными представителями) 

 
1.Общие положения 

 
1.1 Положение о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в МБУДО ДЮСШ «Луч» им. В.Фридзона (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Законом «об образовании в РФ» от29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Санитарно – эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 
20.08.2014 г. № 33660, Уставом ДЮСШ. 

1.2 Данное положение регулирует порядок приема, перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МБУДО ДЮСШ «Луч» им. В.Фридзона (далее - ДЮСШ), а 
также порядке  оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
муниципальным бюджетным  учреждением дополнительного образования  «Детско-юношеская 
спортивная школа «Луч» имени Виталия Фридзона»  и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями). 

1.3 Основанием возникновения образовательных отношений между ДЮСШ и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) является приказ о приеме 
лица для обучения в ДЮСШ. 

1.4 Решение о переводе обучающегося ДЮСШ на  следующий год обучения при условии 
выполнения программных требований и отсутствия медицинских противопоказаний; об 
отчислении обучающегося принимается педагогическим советом. 

1.5 Документация по зачислению, переводу, отчислению и комплектованию в учебные 
группы обучающихся ДЮСШ оформляется, ведется и хранится в учебной части ДЮСШ.  
 

2.Условия и порядок приема обучающихся в ДЮСШ 
 

2.1 Учреждение объявляет приём граждан на обучение по общеобразовательным 
программам при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

2.2 При приёме детей в ДЮСШ не допускаются ограничения по полу, рассе, 
национальной принадлежности, языку, происхождению, вероисповеданию, социальному 
положению родителей. 

2.3 Приём в ДЮСШ на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей) 
поступающих, при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребё нка, копии 
документа удостоверяющего личность поступающего. 

2.4 При приеме детей ДЮСШ обязано ознакомить их родителей (законных 
представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
            2.5 Прием учащихся в ДЮСШ для обучения и воспитания оформляется приказом 
директора Учреждения.  

2.6 Подача заявлений о приёме и приём детей в ДЮСШ производится, как правило, до 
15 октября, но могут осуществляться в течение года: в учебные группы и группы начальной 



 
 

подготовки 2, 3 годов обучения до 1 января, а в группы СО и НП 1 г, резервный состав-до 1 
марта. 

2.7 На обучение по общеразвивающим программам зачисляются все желающие, 
преимущественно 6 – 18 лет. 

2.8 На обучение по дополнительным предпрофессиональным программам принимаются 
дети школьного возраста: 

Лёгкая атлетика -  9 лет 
Настольный теннис – 7 лет 
Фигурное катание – 6 лет 
Хоккей  - 9 лет 
Самбо  - 10 лет 
Дзюдо – 10 лет 
Ашихара- каратэ – 7 лет 
Футбол – 8 лет 
Баскетбол – 8 лет 
Пауэрлифтинг – 10 лет 
Приём на обучение по предпрофессиональным программам ведётся на основе 

результатов индивидуального отбора лиц, имеющих способности необходимые для 
соответствующей образовательной программы. 

2.9  В целях организации приёма и проведения индивидуального отбора в форме 
тестирования и поступающих в ДЮСШ создаётся приёмная и апелляционная комиссии, 
действующие в соответствии с Положениями о приёмной и апелляционной комиссиях и 
регламентами их работы. 
 Место Время 

Приём 
документов 

г.Клинцы, ул. Ворошилова д.39, 
методический кабинет 

За месяц до проведения тестирования 
(кроме субботы, воскресенья) 

Объявление 
расписания 

тестирования 

Сайт МБУДО ДЮСШ «Луч» 
им.В.Фридзона, информационный 
стенд ДЮСШ 

За 10 дней до начала тестирования 

Тестирование г.Клинцы, ул. Ворошилова д.39 В день тестирования с 10.00 до 12.00 
С 14:00 до 17: 00 

Объявление 
результатов 

тестирования 

Сайт МБУ ДО ДЮСШ «Луч» 
им.В.Фридзона, информационный 
стенд ДЮСШ 

Не позднее, чем три рабочих дня после 
проведения тестирования 

Зачисление г.Клинцы, ул. Ворошилова д.39 В течение 7 рабочих дней после 
объявления результатов тестирования 

 
2.10 Дополнительный отбор поступающих осуществляется в сроки, установленные 

ДЮСШ, в том же порядке, что и первоначальный отбор. 
2.11 Дополнительное образование предоставляется на бесплатной основе за счет средств 

муниципального бюджета. 
2.12 ДЮСШ вправе отказать в приеме в следующих случаях: 
- по медицинским показаниям; 
- при отсутствии свободных мест в ДЮСШ; 
-предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета 

документов или документов, не отвечающих предъявляемым требованиям. 
ДЮСШ обязана информировать родителей (законных представителей) об отказе в 

приеме в ДЮСШ с указанием причин. 
 

3. Условия и порядок перевода на следующий этап (год) обучения обучающихся ДЮСШ 
           3.1. обучающиеся, освоившие в полном объеме учебные программы спортивной 
подготовки учебного года, переводятся на следующий год обучения. 



 
 

3.2 На тренировочный этап подготовки, как правило,  переводятся практически здоровые 
обучающиеся, прошедшие обучение не менее одного года на этапе начальной подготовки, 
спортивно – оздоровительном этапе, резервной группе, при условии выполнения ими 
контрольно-переводных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 
установленных учебными программами. 

3.3 Перевод обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе ( в том 
числе досрочно) на следующий этап обучения проводится по решению комиссии по 
проведению промежуточной аттестации и педагогического совета на основании выполнения 
контрольно– переводных нормативов, результатов соревновательной деятельности, выполнения 
спортивных разрядов согласно учебному режиму, а также заключения врача. 

3.4 Перевод оформляется приказом директора ДЮСШ. 
3.5 На этап спортивного совершенствования переводятся спортсмены из учебно-

тренировочных групп: 
а) обучавшиеся в ДЮСШ в группах УТ свыше двух лет под руководством одного 

тренера;  
б) выполнившие  (подтвердившие) спортивный разряд Кандидата в мастера спорта; по 

игровым видам спорта – не ниже первого спортивного разряда.  
в) выполнившие показатели, предусмотренные планом подготовки на каждого 

обучающегося по объему и участию в соревнованиях; 
г) перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной 

динамики прироста спортивных показателей и подтверждения норматива Кандидат в мастера 
спорта. 

3.6 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу  и не сдавшие контрольно-
переводные нормативы, оставляются на повторное обучение в группе того же года обучения, но 
не более одного раза, если их возраст и уровень подготовленности соответствует программным 
требованиям или переводятся в спортивно-оздоровительные группы, резервные группы. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий этап обучения условно. 

3.7 Наполняемость учебных групп определяется с учётом требований в соответствии с 
образовательной программой   

3.8 В группах начальной подготовки и учебно – тренировочных группах разница в 
возрасте не должна превышать, как правило, 2 года, разница в учебных группах в уровне 
спортивного мастерства свыше 2 разрядов. 

3.9 Продолжительность обучения на этапах подготовки, численный состав 
занимающихся, максимальный объём учебно – тренировочной работы устанавливается в 
соответствии с нормативно – правовыми актами, регулирующими деятельность 
образовательных учреждений физкультурно – спортивной направленности. 

3.10 В учреждение могут быть приняты обучающиеся из других образовательных 
учреждений, реализующих программу физкультурно – спортивной направленности по 
соответствующему виду спорта. 

3.11 При приеме в ДЮСШ в порядке перевода из другой детско - юношеской 
спортивной школы, помимо документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения 
предоставляется справка ДЮСШ, из которого осуществляется перевод обучающегося, о 
подтверждении стажа занятий и выполнении спортивной программы. 

 
4. Приостановление образовательных отношений 

 
4.1 Основанием для приостановления образовательных отношений является заявление 

родителей (законных представителей) учащегося ДЮСШ. 
4.2 Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

ДЮСШ. 
4.3 На период приостановления образовательных отношений за учащимся сохраняется 

место в ДЮСШ. 



 
 

 
5. Условия и порядок отчисления обучающихся и  

прекращение образовательных отношений 
 

1.1 Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения: 
 - по заявлению родителей, (законных представителей) 
- в связи со сменой места жительства, окончанием школы, в связи с достижением 18  - 

летнего возраста 
- по состоянию здоровья 
- прекращение посещения занятий по личной инициативе 
- в случаях предусмотренных законодательством 
- при нарушении обучающимися Устава ДЮСШ, Правил внутреннего распорядка (на 

основании соответствующего решения Педагогического совета). 
           - систематические пропуски учебно-тренировочных занятий без уважительной причины 
(более одного месяца) и невыполнение программы; В данном случае основанием служит 
отсутствие обучающегося и нежелание его, его родителей (законных представителей) посетить 
Учреждение и объяснить причины своего отсутствия.            
5.2 Учреждение незамедлительно информирует об исключении обучающегося из учреждения 
его родителей (законных представителей). Решение педагогического совета школы об 
исключении оформляется приказом директора учреждения. 
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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной  аттестации обучающихся  

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  
 «Детско-юношеская спортивная школа «Луч» имени Виталия Фридзона»  

 
I. Общие положения 

 
1.1. «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной  аттестации муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 
образования  «Детско-юношеская спортивная школа «Луч» имени Виталия Фридзона» (далее - 
Положение), является локальным нормативным актом МБУДО ДЮСШ «Луч» им.В.Фридзона, 
регулирующим формы, периодичность и порядок текущего контроля, а также промежуточной 
аттестации обучающихся муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Луч» им.В.Фридзона» (далее – 
ДЮСШ). 

1.2 Положение разработано в соответствии Федеральным Законом «Об образовании» от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ; Уставом ДЮСШ; образовательными программами по видам спорта. 

1.3 Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3 Положение принимается Педагогическим советом ДЮСШ, имеющим право вносить  
в него свои изменения и дополнения.  

1.4 Положение утверждается приказом директора ДЮСШ. 
 

II. Текущий контроль успеваемости 
 

2.1 Цель текущего контроля успеваемости – оценка качества усвоения обучающимися 
содержания разделов образовательной программы по видам спорта. 

2.2 Текущий контроль успеваемости применяется ко всем учащимся ДЮСШ. 
2.3 Текущий контроль успеваемости проводится в течение всего учебного года. 
2.4 Формой текущего контроля успеваемости являются контрольные и переводные 

нормативы по общей физической подготовке и специальной физической подготовке, 
определенные образовательными программами по видам спорта,  участие в соревнованиях 
любого уровня, выполнение классификационных норм для присвоения спортивных разрядов. 

2.5 Администрация ДЮСШ осуществляет контроль за текущей успеваемостью, согласно 
графика внутришкольного контроля мониторинга качества образования, и плана спортивно-
массовых мероприятий. 

2.6 Результаты текущего контроля оформляются в виде протоколов соревнований, 
ведомости сдачи нормативов, приказов о присвоении спортивных разрядов. 

 
III. Организация промежуточной аттестации 

 
3.1 Основной целью проведения промежуточной аттестации является определение 

уровня освоения обучающимися дополнительных образовательных программ, реализуемых в 
ДЮСШ. 

3.2 Задачи аттестации: 



 
 

- выявить степень сформированности практических умений и навыков обучающихся в 
выбранном виде спорта; 

- комплектовать учебные группы в соответствии с уровнем подготовки обучающихся; 
            - оптимизировать учебно-тренировочный процесс, повысить профессиональную 
заинтересованность спортсменов в развитии своего спортивного мастерства; 

- выявить на основе анализа необходимость корректировки дополнительных 
образовательных программ, реализуемых в ДЮСШ. 

3.3 Для промежуточной аттестации обучающихся формируется специальная комиссия из 
зам. директора по учебно-воспитательной работе, зам. директора по методической работе, 
инструктора-методиста (в том числе старшего), может привлекаться ст. тренер-преподаватель 
по соответствующему виду спорта. 

3.4 При проведении промежуточной аттестации могут присутствовать родители 
(законные представители) 

3.5 Промежуточная аттестация проходит в следующих формах: сдача контрольных 
испытаний по общей физической подготовке и специальной физической подготовке. 

3.6 Оценивание проводится по уровневой системе: высокий уровень, средний уровень, 
низкий уровень. Высокий уровень – все четыре норматива выше нормы; 

                  Средний уровень –  один норматив норма, остальные выше; 
                                                   - один норматив ниже нормы, 2 выше, 1 норма; 
                                                   - 2 норматива ниже нормы и 2 выше; 
                                                   - 2 ниже нормы, 1 норма, 1 выше нормы; 
                                                   - 3 нормы, 1 ниже. 
                   Низкий уровень   - 3 ниже нормы, 1 нормы; 
                                                  - 2 ниже нормы, 2 норма 
                                                  - 3 ниже нормы, 1 норма 
                                                  - 3 ниже нормы, 1 выше нормы. 
3.7Обучающиеся, не сдавшие по причине болезни, на основании решения 

педагогического совета, при наличии медицинской справки могут сдать нормативы позднее. 
3.8 Обучающиеся, не освоившие образовательные программы по болезни или по другой 

уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год обучения решением 
педагогического совета и с согласия родителей (законных представителей).   При условии, если 
обучающийся соответствует возрасту учащихся в группе и уровню подготовленности или 
перейти заниматься в СОГ. 

3.9 По заявлению родителей (законных представителей), обучающемуся предоставляется 
право досрочной сдачи тестовых упражнений (досрочный отъезд и др.) 

3.10 Промежуточная аттестация проводится 2 раза (в конце первого полугодия – декабрь, 
и в конце учебного года – апрель, май) 

3.11 Качество работы тренера – преподавателя определяется с учётом выполненных 
учащимися нормативов, которые соответствуют среднему и высокому уровню. 

                                       IV. Перевод обучающихся      
4.1    Обучающиеся успешно освоившие содержание учебных программ на этапе 

подготовки,  могут быть переведены на следующий этап подготовки при условии 
продолжительной динамики прироста спортивных показателей. 

4.2 Обучающиеся переводятся на следующий этап обучения при условии выполнения 
ими требований по общефизической и специальной подготовке 

4.3 У обучающихся, не подтвердивших требуемые результаты для этапа (периода) 
обучения, и получивших неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким модулям образовательной программы или не прошедших 
промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных причин возникает академическая 
задолженность. 

4.4 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.5 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые ДЮСШ, 



 
 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске. 

4.6 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 

4.7 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий период 
обучения условно. 

4.8 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, если соответствует уровню подготовки, 
подходят по возрасту не более одного раза на данном этапе обучения или переводятся в СОГ, 
резервные группы. 

 
 

V Документация и отчетность 
5.1 Протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов. 
5.2  Протоколы соревнований. 
5.3 Приказы о присвоении спортивных разрядов. 
5.4 Решения Педагогических советов о зачислении, переводе обучающихся. 
5.5 Приказы о зачислении, переводу. 
5.6  Вся документация сдается в учебную часть ДЮСШ. 
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