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1.Общие положения 

1.1. Настоящее  положение о приеме на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам, а так же программам спортивной 

подготовки в области физической культуры и спорта (далее положение) 

регламентирует прием граждан на обучение в МАОУ ДО «Ирбитская 

ДЮСШ» (далее спортивная школа) на основании результатов 

индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые способности для 

освоения предпрофессиональных программ и программ спортивной 

подготовки. Прием на обучение по общеразвивающим программам лиц не 

предполагает  индивидуального  отбора.  

Положение разработано на основании следующих нормативных актов: 

- Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

- Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации от 12.05.2014 г.; 

- Устава МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ» (далее Учреждение). 

1.2. Обучение по программам общеразвивающим, 

предпрофессиональным и спортивной подготовки осуществляется по видам 

спорта: 

- спортивная гимнастика; 

- легкая атлетика; 

- борьба самбо; 

- дзюдо; 

- джиу-джитсу; 

- лыжные гонки; 

- спортивная аэробика; 

- футбол; 

- мини-футбол; 

- футзал; 

- хоккей с шайбой; 
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-  волейбол; 

- тяжелая атлетика; 

- пауэрлифтинг. 

1.3. Минимальная и максимальная наполняемость групп, возраст 

спортсмена, продолжительность тренировочных занятий на этапах 

подготовки, а также объем тренировочной нагрузки установлен программами 

по видам спорта, индивидуальными планами и другими локальными актами 

спортивной школы. 

2. Порядок приема спортсменов 

2.1. Прием в спортивную школу осуществляется на количество мест в 

соответствии с утвержденным Учреждению муниципальным заданием. 

2.2. Учреждение вправе осуществлять прием спортсменов сверх 

утвержденного муниципального задания для осуществления спортивной 

подготовки на платной основе. 

2.3. Набор спортсменов осуществляется ежегодно с 1 сентября  до 15 

октября текущего года. 

2.4. Решение о приеме спортсменов принимается приемной 

комиссией на основании индивидуального отбора (тестирования 

спортсменов, приложение 1). 

2.5. Приемная комиссия назначается приказом директора спортивной 

школы и состоит из представителей от каждого вида спорта (как правило 

старшего тренера), председателем приемной комиссии назначается 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2.6. Для приема спортсменов в спортивную школу их родители 

(законные представители) или совершеннолетние спортсмены должны 

представить следующие документы: 

- заявление о приеме (Приложение 2); 

- копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт гражданина РФ; 

- медицинская справка; 

- фотография поступающего (3*4 см.); 
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- иные документы по запросу. 

2.7. При приеме, родителей (законных представителей) или 

совершеннолетних  спортсменов ознакамливают с Уставом, лицензией, 

учредительными документами, локальными актами спортивной школы, а 

также получают согласие на участие спортсмена в процедуре 

индивидуального отбора. 

2.8. Спортивная школа вправе отказать в приеме документов в 

следующих случаях: 

- заявление, не поддающееся прочтению; 

- не указаны фамилия, имя, отчество заявителя; 

- предоставление не полного перечня документов, указанных в п. 2.6. 

настоящего положения; 

- предоставление документов лицом, не уполномоченным на 

осуществление таких действий; 

- отсутствие в письменном обращении личной подписи, почтового или 

электронного адреса написавшего заявление. 

2.9. Спортивная школа вправе отказать в предоставлении 

муниципальной услуги в обучении по дополнительным программам в 

случаях: 

- несоответствие возраста спортсмена требованиям дополнительных 

программ и СанПиН; 

- заключение организации здравоохранения о медицинском состоянии 

претендента; 

- отсутствие свободных мест в спортивной школе; 

- нарушение правил посещения спортивной школы, установленных 

локальными актами учреждения. 

2.10. В случае отсутствия свободных мест в Учреждении и в целях 

максимального удовлетворения потребностей личности в осуществлении 

спортивной подготовки по видам спорта в спортивной школе претенденты 
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могут быть зачислены в резервные группы, группы могут быть 

одновозрастные и разновозрастные. 

2.11. Процедура приема включает в себя следующие этапы: 

- создание приемной комиссии; 

- прием документов; 

- проведение индивидуального отбора; 

- зачисление в спортивную школу. 

2.12. Зачисление спортсменов в спортивную школу оформляется 

приказом директора по решению приемной комиссии.  

3. Порядок перевода спортсменов по этапам спортивной 

подготовки в МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ» 

3.1. Спортсмен, проходящий спортивную подготовку, может быть 

переведен на следующий этап спортивной подготовки при соблюдении 

следующих требований: 

- соответствие спортсмена требованиям к качественному составу этапа 

подготовки согласно требованию программ по видам спорта; 

- наличие положительной динамики уровня подготовленности в 

соответствии с индивидуальными особенностями спортсмена; 

- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программами по видам спорта; 

- положительные результаты контрольно – переводных нормативов 

(Приложение 3); 

- положительные результаты выступлений на соревнованиях, а также 

выполнение планируемых показателей соревновательной деятельности; 

- выполнение (подтверждение) требований норм присвоения 

спортивных разрядов. 

3.2. Перевод спортсмена на следующий этап подготовки 

производится решением тренерского совета. 

3.3. Спортсмен, проходящий спортивную подготовку и не 

выполнивший перечисленные выше требования, на следующий этап 



 6 

подготовки не переводится, но может по решению тренерского совета 

повторно продолжить спортивную подготовку, но не более одного раза на 

данном этапе. 

3.4. Спортсмен, проходивший повторно этап спортивной подготовки 

и вновь не выполнивший перечисленных выше требований, но желающий 

продолжить обучение в спортивной школе переводится на спортивно – 

оздоровительный этап. 

3.5. В исключительных случаях, когда спортсмен, не выполняющий 

требований контрольно – переводных нормативов по причинам его 

индивидуальных особенностей, но выполняющий другие выше 

перечисленные требования может быть переведен на следующий этап 

спортивной подготовки по решению тренерского совета. 

3.6. Перевод спортсмена на следующий этап подготовки по видам 

спорта осуществляется один раз в год не позднее 15 октября текущего года. 

3.7. Спортсмен  может быть переведен, в виде исключения, через 

этапы подготовки по видам спорта по решению тренерского совета при 

выполнении следующих требований: 

- присвоения ему спортивного разряда или звания соответствующего 

этому этапу подготовки; 

- соответствия возраста спортсмена; 

-  медицинского заключения о физическом состоянии спортсмена. 

-выполнение контрольно-переводных нормативов   

3.8. Перевод спортсмена от тренера-преподавателя к тренеру-

преподавателю внутри спортивной школы осуществляется в начале учебного 

года не позднее 15 октября текущего года, за исключением перевода на 

основании личного заявления и заявления одного из родителей (законных 

представителей) при наличии обоснованных причин и по решению 

тренерского совета.  
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3.9. Переход спортсмена в другую спортивную организацию в 

течение года осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3.10. Перевод и повторное прохождение этапа спортивной подготовки 

оформляется приказом директора спортивной школы на основании решения 

тренерского совета.   

4. Порядок отчисления спортсменов 

4.1. Спортсмен, проходивший спортивную подготовку, может быть 

отчислен из спортивной школы в следующих случаях: 

- по инициативе родителей; 

- по инициативе совершеннолетнего спортсмена; 

- по инициативе спортивной школы; 

- в связи с окончанием обучения в спортивной школе. 

4.2. Основанием для отчисления  по инициативе родителей, 

законного представителя или совершеннолетнего спортсмена является:  

- смена места жительства; 

- медицинские показания; 

- перевод спортсмена в другую образовательную организацию. 

Основанием для отчисления по инициативе спортивной школы является: 

- применение к обучающемуся достигшему 15 лет отчисления как 

дисциплинарного взыскания в случае невыполнения обучающимся по 

добросовестному освоению программы по виду спорта и выполнению 

учебного плана; 

- нарушение устава спортивной школы; 

- нарушение правил внутреннего распорядка; 

- невозможность заниматься избранным видом спорта по медицинским 

показателям; 

- пропуск более 40 % тренировочных занятий в течение месяца без 

уважительной причины; 
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- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

4.3. Не допускается отчисление спортсмена по причине болезни, если 

есть тому документальное подтверждение. 

4.4. Отчисление может производиться после окончания 

тренировочного этапа или в течение текущего тренировочного года. 

4.5. Решение об отчислении спортсмена принимается тренерским 

советом и оформляется приказом директора спортивной школы. 
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Приложение 1 к Положению 

 

 

 

Виды испытаний для индивидуального отбора претендентов  

на этап начальной подготовки 

 

1. Подтягивание на высокой перекладине  

2. Подтягивание  на низкой перекладине  

3. Отжимание от пола  

4. Отжимание от брусьев  

5. Подъем туловища из положения лѐжа 

6. Прыжок в длину с места   

7. Наклон вперед   

8. Челночные бег 3*10 

9. Бег 30 м 

10. Бег 500 м  

11. Кросс 1км  

 

Отделение вправе решением тренерского совета самостоятельно 

выбрать виды испытаний и их количество из вышеперечисленных или 

добавить свои виды (если того требует вид спорта) согласовав с приемной 

комиссией школы.  
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Приложение 2 к Положению 

 

Директору  

МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ» 

П.Н. Шевчуку  

от _____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающего по адресу:_________________ 

________________________________________ 

улица___________________________________ 

дом_________________ квартира___________ 

телефон_________________________________ 

e-mail__________________________________ 

 

Заявление 

Прошу принять моего ребенка___________________________________________________ 
                                                                                                                        (Ф.И.О.) 

для прохождения спортивной подготовки на образовательную  программу по  виду спорта 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                              (образовательная программа, вид спорта) 

Дата рождения и место рождения_________________________________________________ 

Место учебы и наименование образовательного учреждения__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

класс (курс)___________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Отец:_________________________________________________________________________ 

телефон:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Мать:________________________________________________________________________ 

телефон:_______________________________________________ 

Информацию прошу направить следующим образом (отметить нужное): 

1. По почтовому адресу: _________________________________________________ 

2. Электронной почтой по адресу: _________________________________________ 

3. Посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

4. При личном обращении в образовательное учреждение. 

5. Иное __________________________________________________ (указать). 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Согласен обработку моих персональных данных и персональных данных моего сына 

(дочери) в порядке, установленном Федеральным Законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «О персональных данных».  

С Уставом, лицензией, учредительными документами, локальными актами учреждения 

ознакомлен(а), а также даю своѐ согласие на участие моего ребенка в процедуре 

индивидуального отбора: 

"___" _______________________ 20__ г. Подпись _______________ 

Визы: 

Заместитель директора по учебной части__________________________________________ 

Тренер-преподаватель__________________________________________________________ 

Врач (медицинская сестра)______________________________________________________ 


