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Положение о правилах приёма обучающихся МОУ ДО «СДЮ СШ ОР № 1»

Настоящее Положение является локальным нормативным актом МОУ ДО «СДЮСШОР
№ 1».

Условия приема на обучение по дополнительной общ еобразовательной
общ еразвиваю щ ей программе в области физической культуры и спорта.
На обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в
области физической культуры и спорта, в соответствии с имеющимся количеством свободных
мест на бюджетной основе, в МОУ ДО «СДЮСШОР №1» на основании заявления
принимаются все граждане от 5 до 17 лет, не имеющие медицинских противопоказаний,
желающие заниматься на спортивно-оздоровительном этапе. За рамками муниципального
задания в МОУ ДО «СДЮСШОР №1» по договору об обучении на платной основе могут быть
зачислены лица, не имеющие медицинских противопоказаний, желающие заниматься на
спортивно-оздоровительном этапе. Возраст от 3,5 лет.
При соблюдении организационно-методических и медицинских требований на обучение
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в области физической
культуры и спорта, реализуемой на базах МДОУ Петрозаводского городского округа в
соответствии с имеющимся количеством свободных мест на бюджетной основе, в МОУ ДО
«СДЮСШОР №1» на основании заявления принимаются все граждане от 5 до 7 лет, не
имеющие
медицинских
противопоказаний,
желающие
заниматься
на
спортивнооздоровительном этапе.
Для приема обучающихся в МОУ ДО «СДЮСШОР №1» необходимы следующие
документы:
Письменное заявление родителей (законных представителей) ребенка или совершеннолетнего
принимаемого;
медицинский документ о состоянии здоровья ребенка (совершеннолетнего принимаемого) с
допуском к занятиям физической культурой (спортивная гимнастика, художественная гимнастика,
аэробика).
В МОУ ДО «СДЮСШОР №1» на обучение по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе в области физической культуры и спорта по переводу могут быть
приняты обучающиеся из других образовательных учреждений, реализующих дополнительные
общеобразовательные
(общеразвивающие,
предпрофессиональные)
программы
физкультурно
спортивной направленности. Обучающиеся могут быть приняты на обучение как на бюджетной основе
(при наличии мест), так и на платной (по договору).
Прием обучающихся в Учреждение оформляется приказом Руководителя.
Процедура приема обучающихся в Учреждение не может противоречить Закону Российской
Федерации «Об образовании», Типовому положению об образовательном учреждении дополнительного
образования детей, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу.
При приеме обучающихся в МОУ ДО «СДЮСШОР №1» администрация Учреждения обязана
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, выданной
МОУ ДО «СДЮСШОР №1» лицензией на право ведения образовательной деятельности, с реализуемой
МОУ ДО «СДЮСШОР №1» дополнительной общеобразовательной
программой
физкультурно
спортивной
направленности
и
иными
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса в МОУ ДО «СДЮСШОР №1». С данными документами поступающий и
(или) его родители (законные представители) могут ознакомиться на сайте МОУ ДО «СДЮСШОР
№1» (dusshorl.ru) или на информационных стендах, расположенных в МОУ ДО «СДЮСШОР №1»
(ул.Ключевая, 14).

Условия приема на обучение по дополнительной общ еобразовательной
предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта.
На обучение по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе
в области физической культуры и спорта, в соответствии с имеющимся количеством свободных
мест, в МОУ ДО «СДЮСШОР №1» принимаются граждане в соответствии с «Порядком
приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта», утвержденным приказом Министерства спорта РФ от
13.09.2013 года № 731, желающие заниматься культивируемыми видами спорта в МОУ ДО
«СДЮСШОР №1»: спортивной гимнастикой, художественной гимнастикой, аэробикой, в
минимальном возрасте (по году рождения), определенном в соответствии с СанитарноЭпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей
независимо от места жительства.
Для приема обучающихся в МОУ ДО «СДЮСШОР №1» необходимы следующие
документы:
Письменное
заявление
родителей
(законных
представителей)
ребенка или
совершеннолетнего принимаемого;
медицинский документ о состоянии здоровья ребенка (совершеннолетнего принимаемого) с
допуском к занятиям данным видом спорта (спортивная гимнастика, художественная гимнастика,
аэробика);
фотография 3x4;
копия свидетельства о рождении.
Отбор для зачисления
на обучение по дополнительной общеобразовательной
предпрофессиональной программе по виду спорта.
Отбор на обучение по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе
по виду спорта проходит в виде тестирования (контрольные нормативы по ОФП и СФП). Зачисление
обучающихся на обучение по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе
по виду спорта проходит по результатам тестирования и решения приемной комиссии МОУ ДО
«СДЮСШОР №1». Тестирование проводится Приемной комиссией (или членами комиссии) в
определенные учреждением сроки.
Лица, не прошедшие отбор могут быть приняты на обучение по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе на общих основаниях.
Зачисление на этапы подготовки
На этап начальной подготовки (далее НП) дополнительных общеобразовательных
предпроф есси ональной програм м ы принимаются лица, желающие заниматься данным видом спорта,
не имеющие медицинских противопоказаний, и успешно прошедшие отбор в установленном для
данного вида спорта минимальном возрасте (по году рождения) (спортивная гимнастика (девушки) с 6
лет, спортивная гимнастика (юноши) с 7 лет, художественная гимнастика с 6 лет, аэробика с 7 лет).
Срок обучения на этапе НП при зачислении в группу в минимальном возрасте не менее трех лет.
При зачислении в более старшем возрасте не менее одного-двух лет. Целесообразность сокращения
срока обучения на этапе НП решается администрацией школы.
На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются только практически здоровые
спортсмены, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки или спортивнооздоровительном этапе при выполнении ими требований (контрольных нормативов этапа НП-3) по
общей физической и специальной подготовке. Дальнейший переход на этапе УТГ из группы в группу
следующего года обучения осуществляется с 1 сентября текущего года при условии соответствия
возраста, наличии стажа занятий, успешного освоения и выполнения требований дополнительной
общеобразовательной предпрофессиональной программы по избранному виду спорта для перевода на
последующий год обучения, положительного заключения о прохождении углубленного медицинского
осмотра АУЗ РК «ВФД».
Перевод учащихся во время учебного года на учебно-тренировочном этапе из одного года
обучения в другой не допускается.
На этап совершенствования спортивного мастерства переводятся обучающиеся (спортсмены),
выполнившие (подтвердившие) в данном учебном году нормативы (требования, нормы) спортивного
разряда не ниже, чем
«кандидат в мастера спорта». Перевод по годам обучения на этапе
совершенствования спортивного мастерства осуществляется при условии положительной динамики
прироста спортивных показателей.
Возраст спортсменов, зачисляемых
в группы этапа
совершенствования спортивного мастерства, не должен превышать 17 лет.

В МОУ ДО «СДЮСШОР №1» на обучение по дополнительной общеобразовательной
предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта по переводу могут
быть приняты обучающиеся из других образовательных учреждений, реализующих дополнительные
общеобразовательные
(общеразвивающие,
предпрофессиональные)
программы
физкультурно
спортивной направленности по соответствующему виду спорта. Обучающиеся могут быть приняты на
обучение как на бюджетной основе (при наличии мест), так и на платной (по договору).
При приеме в Учреждение обучающегося в порядке перевода из другого образовательного
учреждения, предоставляется справка образовательного учреждения, из которого осуществляется
перевод обучающегося, о подтверждении стажа занятий обучающегося и выполнении им требований
дополнительной общеобразовательной (предпрофессиональной или общеразвивающей) программы
физкультурно-спортивной направленности по спортивной подготовке по соответствующему виду
спорта.
Прием обучающихся в Учреждение оформляется приказом Руководителя.
Процедура приема обучающихся в Учреждение не может противоречить Закону Российской
Федерации «Об образовании», Типовому положению об образовательном учреждении дополнительного
образования детей, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу.
При приеме обучающихся в МОУ ДО «СДЮСШОР №1» администрация Учреждения обязана
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, выданной
МОУ ДО «СДЮСШОР №1» лицензией на право ведения образовательной деятельности, с реализуемой
МОУ ДО «СДЮСШОР №1» дополнительной общеобразовательной
программой
физкультурно
спортивной
направленности
и
иными
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса в МОУ ДО «СДЮСШОР №1». С данными документами поступающий и
(или) его родители (законные представители) могут ознакомиться на сайте МОУ ДО «СДЮСШОР
№1» (dusshorl.ru) или на информационных стендах, расположенных в МОУ ДО «СДЮСШОР №1» (ул.
Ключевая, 14).

