Составы комиссий утверждаются приказом директора СДЮСШОР.
1.5. При организации приема поступающих директор СДЮСШОР обеспечивает
соблюдение их прав, прав их родителей (законных представителей), установленных
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и
апелляционной комиссий, объективность оценки способностей и склонностей
поступающих.
1.6. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, учреждение на
своем информационном стенде и официальном сайте размещает следующую
информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих и их родителей
(законных представителей):
локальные
нормативные
акты,
регламентирующие
организацию
образовательного и тренировочного процессов по образовательным программам и
программам спортивной подготовки (при их наличии);
- условия работы приемной и апелляционной комиссий учреждения;
- количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным
программам (этапам, периодам обучения) и программам спортивной подготовки (при
наличии), а также количество вакантных мест для приема поступающих (при наличии);
- сроки приема документов для обучения по образовательным программам в
соответствующем году;
- сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем
году;
- формы отбора поступающих и его содержание по каждой образовательной
программе;
- требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к
психическим особенностям поступающих по выбранному виду спора;
- систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения),
применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам
индивидуального отбора поступающих;
- сроки зачисления поступающих в СДЮСШОР.
1.7. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по
образовательным программам определяется учредителем учреждения в лице
Управления по физической культуре и спорту администрации города ЮжноСахалинска (далее – Учредитель) в соответствии с утвержденным муниципальным
заданием на оказание муниципальных услуг.
1.8. Положение о порядке зачисления, перевода, отчисления и восстановления
детей в СДЮСШОР осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации»;
- Приказом Минспорта России от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам
в области физической культуры и спорта»;
- Приказом Минспорта России от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении
особенностей организации и осуществлении образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
- Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта спортивная
борьба (утвержден приказом Минспорта РФ от 27.03.2013 г. № 145);
- Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо
(утвержден приказом Минспорта РФ от 18.02.2013 г. № 62);
- Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта дзюдо
(утвержден приказом Минспорта РФ от 19.09.2012 г. № 231).
- Приказ Минспорта России от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об утверждении
Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;
- Требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям
дополнительного образования детей и критериями их отнесения к соответствующему
типу, виду и категории, утвержденными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 03 мая 2000 г. № 1276;
- Нормативно-правовыми актами Правительства Сахалинской области и
министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области;
- Нормативно-правовыми актами администрации г. Южно-Сахалинска и
управления по физической культуре и спорту администрации г. Южно-Сахалинска
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4. 1251-03);
- Уставом СДЮСШОР.
1. УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ
2.1. Организация приема и зачисления поступающих детей, а так же
индивидуальный отбор осуществляется приемной комиссией, в соответствии с
наличием свободных мест, согласно с утвержденным муниципальным заданием на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на соответствующий год.
2.2. Прием детей осуществляется независимо от пола, национальности, происхождения, языка, места жительства, религии (вероисповедания), убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), социального положения.
2.3. Прием детей по видам спорта проводится в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) – СанПиН 2.4.4. 1251-03, утвержденными Постановле-

ние Главного государственного санитарного врача РФ от 03 апреля 2003 г. № 27 в возрастном диапазоне от 10 до 17 лет.
2.4. При подаче заявления в СДЮСШОР родитель (законный представитель)
предоставляет следующие документы:
- заявление о приеме в учреждение установленного образца (Приложение 1);
- медицинскую справку, подтверждающую отсутствие противопоказаний для
освоения общеобразовательной программы выбранного вида спорта;
- копию свидетельства о рождении или копию паспорта несовершеннолетнего
поступающего;
- фотографию поступающего (3×4, 2 шт.);
- согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных
данных ребенка (Приложение 2).
Администрация СДЮСШОР при приеме заявлений от родителей (законных
представителей) обязана ознакомиться с документами, удостоверяющими личность
заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий законного
представителя поступающего.
2.5. Все копии предоставляемых документов должны быть заверены надлежащим образом, либо предоставляются с подлинниками, которые, после сверки с копиями
предоставляемых документов, возвращаются заявителю.
2.6. Комплектование и передача пакета документов, необходимого для зачисления, осуществляются в порядке и сроки, установленные в соответствии правилами
внутреннего распорядка, и иными правовыми актами, регламентирующими деятельность СДЮСШОР.
2.7. Предоставленные документы хранятся в личных делах учащихся.
2.8. Прием в СДЮСШОР производится в группы для занятий на этапы подготовки на текущий год.
2.9. Прием, индивидуальный отбор и зачисление в СДЮСШОР осуществляется
в период с 25 августа по 15 октября текущего года.
2.10. Решение о зачислении поступающих выносится приемной комиссией и
оформляется приказом директора СДЮСШОР.
2.11.Основаниями для отказа в приеме и зачислении в СДЮСШОР являются:
- отсутствие свободных мест в СДЮСШОР на этапе начальной подготовки;
- неудовлетворительные результаты индивидуального отбора;
- неявка поступающего в установленное время для прохождения индивидуального отбора;
- медицинские противопоказания у поступающего для прохождения спортивной
подготовки по выбранному виду спорта.

2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ГРУПП И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА
УЧАЩИХСЯ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
3.1. Количество обучающихся в СДЮСШОР определяется условиями, созданными для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных и гигиенических норм и утвержденного муниципального задания на оказание муниципальных
услуг на соответствующий год.
3.2. Комплектование учебных групп в СДЮСШОР на учебный год производится в начале учебного года и может быть продолжено в течение всего учебного года.
Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, календаря
спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки и устанавливается
администрацией СДЮСШОР для каждого вида спорта индивидуально.
3.3. Занятия в учебных группах проводятся в соответствии с образовательными
программами, разработанным и утвержденными администрацией СДЮСШОР в соответствии с Федеральными государственными требованиями и Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.
3.4. Комплектование учебных групп в СДЮСШОР производится по этапам подготовки согласно плану комплектования, утвержденного учредителем:
- этап начальной подготовки;
- этап тренировочный;
- этап совершенствования спортивного мастерства;
- этап высшего спортивного мастерства.
Перевод по годам обучения на этапах многолетней подготовки осуществляется
при условии положительной динамики роста спортивных результатов и способностей к
освоению программы соответствующего года и этапа спортивной подготовки.
3.5.На этап начальной подготовки, зачисляются лица из числа несовершеннолетних граждан на основании результатов индивидуального отбора, который заключается в оценке общей и специальной физической подготовки поступающих в соответствии с нормативами, определенными федеральными стандартами спортивной
подготовки и программами спортивной подготовки по видам спорта, утвержденными
директором СДЮСШОР.
3.6. На тренировочный этап подготовки (этап спортивной специализации)
зачисляются только практически здоровые обучающиеся, прошедшие необходимую
подготовку на этапе начальной подготовки, не менее одного года, проявившие
способности в избранном виде спорта, при условии выполнения контрольнопереводных (приемных) нормативов и требований программы спортивной подготовки
по виду спорта в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по
видам спорта.

3.7. На этап совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства зачисляются спортсмены, выполнившие норматив спортивного разряда
кандидат в мастера спорта России и звания мастера спорта России, успешно
выполняющие индивидуальные планы подготовки в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки, стабильно показывающие результат на
спортивных соревнованиях различного уровня и в соответствии со списками,
утвержденными управлением по физической культуре и спорту администрации г.
Южно-Сахалинска (далее – Учредитель).
3.8. В порядке исключения, возможно, зачислять на этап совершенствования
спортивного мастерства спортсменов, прошедших подготовку на этом этапе в течение
предыдущего учебного года, в случае снижения спортивного результата по объективным причинам: болезнь, травма, смена весовой категории, дисциплины в виде спорта,
на которой выступают спортсмены в соревнованиях.
3.9. Учащиеся, выполнившие нормативные требования для определённого года
обучения, не достигнув установленного возраста, могут быть переведены досрочно на
этап соответствующего года обучения при наличии допуска врача, ходатайства тренера-преподавателя и на основании решения тренерского совета.
3.10. Учащиеся, проходящие обучение и не выполнившие перечисленные выше
требования, на следующий этап (период этапа) подготовки не переводятся, но могут, по
решению тренерского совета, повторно продолжить обучение, но не более одного раза
на данном этапе (периоде этапа).
В исключительных случаях по решению тренерского совета и на основании медицинского заключения о физическом состоянии спортсмена возможен его перевод через этап (период этапа) подготовки.
Перевод лица, проходящего обучение (спортсмена) на следующий этап (период
этапа) подготовки осуществляется один раз в начале текущего (тренировочного) года.
3.11.При объединении учащихся разных по возрасту и подготовленности, тренерам-преподавателям разрешается объединять учащихся для проведения тренировочных
занятий, если разница в уровнях их спортивного мастерства не превышает двух спортивных разрядов, с учетом правил техники безопасности и методики обучения на тренировочных занятиях.
3.12.
Перевод учащихся, проходящего обучение (спортсмена) от тренерапреподавателя к тренеру-преподавателю внутри Учреждения осуществляется в начале
текущего (тренировочного) года в период с 1 августа по 31 августа, за исключением
перевода на основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей (законных представителей) при наличии обоснованных причин и по решению тренерского
совета СДЮСШОР.
3.13. В СДЮСШОР могут быть приняты спортсмены из других образовательных учреждений.

Переход учащегося, проходящего обучение (спортсмена) в другую или из другой спортивной организации в течение года осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, нормативными актами
управления по физической культуре и спорту администрации г. Южно-Сахалинска и
федераций по видам спорта.
Перевод лиц, проходящих обучение на следующий этап подготовки осуществляется приказом директора Учреждения.
4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ
4.1. Отчисление учащихся из СДЮСШОР производится в следующих случаях:
- по личному желанию учащихся, заявлению родителей (законных представителей);
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему обучению избранным видом спорта;
- грубого и неоднократного нарушения правил поведения обучающихся и Уставаучреждения;
- регулярных пропусков тренировочных занятий (более 50% занятий за месяц) без
уважительных на это причин (болезнь, отпуск, учеба);
- если учащийся не выполнил в установленные сроки без уважительных причин
учебного плана или переводные нормативы;
- если установлено применение учащимся допинговых средств при подготовке к
спортивным соревнованиям.
- на основании решения тренерскогосовета СДЮСШОР в случае, если дальнейшее пребывание обучающегося оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а также
нормальное функционирование школы, а меры воспитательного характера не дали положительного результата.
- по окончаниюобучения по образовательной программе.
4.2. Отчисление учащихся проводится на всех этапах обучения и оформляется
приказом директора на основании заявлений тренеров-преподавателей.
4.3. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства.
Не допускается отчисление учащихся во время их болезни, травмы, каникул, академического отпуска или отпуска.
4.4. Восстановление обучающихся проводится на основании решения тренерскогосовета, по поступившему заявлению о восстановлении, с учетом стажа занятий в учреждении, выполнения контрольных нормативов общей и специальной физической
подготовке.
4.5.Решение об отчислении оформляется приказом директора СДЮСШОР.

Копия приказа об отчислении предоставляется отчисленному и (или) его родителям (законным представителям) по первому требованию.
5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Обучающиеся СДЮСШОР, направленные для повышения спортивного мастерства в УОР, ШВСМ, по договору между данными организациями и спортивной
школой могут выступать за нее в течение двух лет.
5.2. Поступающий (законный представитель несовершеннолетнего поступающего) вправе сообщить о нарушении настоящего Положения в Учреждение по телефонам,
почтовому адресу, адресам электронной почты в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

