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1.Общие положения 

Положение о порядке приема, перевода, отчисления воспитанников ГБОУ ДОД 
СДЮСШОР «ВоВиС» (далее - спортшкола) призвано обеспечить принцип 
общедоступности и бесплатности дополнительного образования и разработано в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 
ГБОУ ДОД СДЮСШОР «ВоВиС». 
1.1. При приеме в ГБОУ ДОД СДЮСШОР «ВоВиС» не допускаются ограничения 
по полу, расе, национальной принадлежности, языку, происхождению, вероисповеданию. 
1.2. Учебно-тренировочный (образовательный) процесс в ГБОУ ДОД СДЮСШОР 
«ВоВиС» может осуществляеться в одновозрастных и разновозрастных группах, а также 
по индивидуальной форме. 
1.3. Организация учебно-тренировочного процесса включает в себя следующие этапы: 

- начальная подготовка; 
- учебно-тренировочный; 
- спортивное совершенствование мастерства; 
- высшее спортивное мастерство. 
1.4. Сроки обучения 

- на этапе начальной подготовки - до 3 лет 

- на учебно-тренировочном этапе - до 5 лет 

- на этапе спортивного совершенствования мастерства - до 3 лет 

- на этапе высшего спортивного мастерства - с момента перевода на этап и до окончания 
обучения при условии выполнения норматива спортивного звания «Мастер спорта 
России», в командно-игровых видах спорта - «Кандидат в мастера спорта» и 
положительной динамики роста спортивных результатов. 

1.5. Организация учебно-тренировочного процесса, продолжительность и сроки обучения 
в спортшколе регламентируются программой по конкретному виду спорта, учебным 
планом и расписанием занятий, годичными циклами тренировочных занятий. Годовой 
учебный план утверждается директором. 



1.6. Обучение в СДЮСШОР «ВоВиС» осуществляется на русском языке. 
1.7. ГБОУ ДОД СДЮСШОР «ВоВиС» работает в соответствии с утвержденным 
сводным расписанием занятий и утвержденным Календарным планом спортивно-
массовых мероприятий спортшколы. 
1.8. Продолжительность занятий определяется программой по конкретному виду спорта и 
этапу подготовки. 
1.9. Наполняемость групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется в 
соотвествии с действующими нормативными документами.(СанПиН 2.4.4.1251 -03) 
1.10. ГБОУ ДОД СДЮСШОР «ВоВиС» организует работу с детьми в течение всего 
календарного года, в каникулярное время (включая летний период) - по специальному 
утвержденному расписанию и плану. 
1.11. Спортшкола организует проведение летних спортивно-оздоровительных лагерей и 
проводит учебно-тренировочные сборы, на основании распоряжения директора, согласно 
утвержденного календарного плана спортивных мероприятий. 

2. Порядок приема воспитанников. 

2.1. Набор в группы начальной подготовки осуществляется в начале учебного года. 
2.2. Учебный год начинается 1 сентября. 
2.3. В ГБОУ ДОД СДЮСШОР «ВоВиС» зачисляются дети, как правило 6-7 лет. 
2.4. Зачисление детей оформляется приказом директора на основании добровольного 
волеизъявления детей (достигших 14-летнего возраста) или их родителей (законных 
представителей). К заявлению (с фотографией) и копии свидетельства о рождении или 
паспорта, прилагается медицинский документ, содержащий сведения об отсутствии 
медицинских противопоказаний для занятий спортом. 

3. Порядок перевода воспитанников 

3.1. Перевод воспитанников (в том числе досрочно) в группу следующего года 
обучения или этапа проводится решением Тренерского совета на основании выполнения 
учебного плана, выполнения контрольно-переводных нормативов общей и специальной 
подготовки по виду спорта. 
3.2. Отдельные воспитанники, не достигшие установленного возраста для перевода в 
группу следующего года обучения, но выполнившие программные требования 
предыдущего года, могут переводиться раньше срока решением Тренерского совета ГБОУ 
ДОД СДЮСШОР «ВоВиС». 
3.3. Воспитанники, не выполнившие контрольно-переводные нормативы, на 
следующий год обучения не переводятся. Решением Тренерского совета они могут быть 
отчислены или оставлены на повторное обучение. 
3.4. В учебно-тренировочные группы переводятся учащиеся, прошедшие, как правило, 
необходимую подготовку на этапе начальной подготовки на протяжении как минимум 
двух лет, при выполнении ими установленных контрольно-переводных нормативов и 
выполнения разряда по виду спорта. 
3.5. На этап спортивного совершенствования мастерства переводятся учащиеся, 
выполнившие нормативные требования программы по виду спорта, а также выполнившие 
или подтвердившие в год зачисления или год, предшествующий зачислению норму 
Кандидата в мастера спорта, в командно-игровых видах спорта - 1 взрослый разряд. 



3.6. На этап высшего спортивного совершенствования переводятся перспективные 
воспитанники, при условии выполнения норматива спортивного звания «Мастер спорта 
России», в командно-игровых видах спорта - «Кандидат в мастера спорта» и 
положительной динамики роста спортивных результатов. 
3.7. Допускается перевод воспитанников из одной учебной группы в другую 
(с возможной сменой тренера) как по окончании так и в течение учебного года по личному 
заявлению воспитанника, его родителей или законных представителей. Воспитанник 
считается переведенным со дня издания соответствующего приказа директора 
спортшколы. Перевод допускается с согласия тренера. 
3.8. Перевод воспитанника из одной спортшколы в другое спортивное учреждение 
производится на основании его заявления (а для лиц, не достигших 14 лет, - заявления 
одного из родителей и (или) лиц, их заменяющих) с приложением ходатайств спортивных 
учреждений, в котором он обучался и в которое переводится и согласования в 
соответствии с регламентом аккредитованной Федерации по видам спорта. 

4. Порядок отчисления воспитанников 

4.1. Воспитанники могут быть отчислены из ГБОУ ДОД СДЮСШОР «ВоВиС» 
в следующих случаях: 
- по собственному желанию; 
- в связи с переводом в другое спортивное учреждение; 
- по состоянию здоровья, препятствующему заниматься избранным видом спорта; 
- за невыполнение учебных планов и программ, установленных контрольно-переводных 
нормативов. 
- за грубые нарушения спортивного режима; 

- за неаккуратное и небрежное отношение к имуществу спортшколы; 
- за нарушение внутреннего распорядка для воспитанников спортшколы 
- систематические пропуски занятий (более 1 месяца подряд) без уважительных причин. 
4.2. Отчисление воспитанника производится на основании решения Тренерского 
совета и по заявлению учащегося или заявления родителей (законных представителей) 
или тренера-преподавателя с указанием причины. Отчисление может производиться после 
окончания этапа подготовки и (или) в течение учебного года. 
4.3. В исключительных случаях, по решению Тренерского совета, за совершение 
противоправных действий, унижающих человеческое достоинство, действий связанных с 
причинением вреда здоровью, грубые нарушения Устава школы или совершение 
правонарушений, допускается исключение воспитанника из спортшколы. Исключение 
применяется, если принимаемые меры не дали положительного результата и дальнейшее 
пребывание воспитанника в спортшколе оказывает отрицательное влияние на других 
учащихся, нарушает права коллектива школы и ее нормальное функционирование. 
4.4. Спортшкола обязана немедленно проинформировать об исключении 
воспитанника его родителей или законных представителей. 
4.5. Решение об отчислении, оформляется приказом директора. 


