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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приёма, перевода, отчисления, восстановления занимающихся 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Ростовской области 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 8 им. В.В.Понедельника»

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке приёма, перевода, отчисления, восстановления
занимающихся в государственном бюджетном образовательном учреждение 
дополнительного образования детей Ростовской области «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
им.В.В.Понедельника» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом
Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 03.04.2003 № 27 «О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03».

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приёма, перевода,
отчисления, восстановления обучающихся в
государственном бюджетном образовательном учреждение дополнительного 
образования детей Ростовской области «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва им.В.В.Понедельника» (далее -  ГБОУ 
ДОД РО «СДЮСШОР-8»).

1.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, а 
также совершеннолетние граждане имеют право выбирать образовательную 
организацию, формы получения образования, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации.
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1.4. Прием, перевод, выпуск, отчисление и восстановление занимающихся 
оформляются приказом ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8».

2. Порядок приёма занимающихся

2.1. Обучение в ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» ведётся на русском языке.
2.2. Приём в ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» осуществляется ежегодно до 

31 декабря при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 
поступающего, не содержащего противопоказаний для занятий физической 
культурой и спортом, и по:

заявлению родителей (законных представителей) детей, не достигших 14 
летнего возраста;

заявлению детей, достигших 14 летнего возраста, с согласия родителей 
(законных представителей);

заявлению совершеннолетних лиц, имеющих стаж занятий спортом и 
спортивную подготовку, необходимые для зачисления на тренировочный этап, 
этапы совершенствования спортивного мастерства.

2.3. В течение учебного года ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» имеет право 
осуществлять дополнительный набор детей при наличии свободных мест и при 
условии выполнения приемных нормативов соответствующего этапа подготовки.

2.4. При приёме в ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» администрация обязана 
ознакомить поступающих и их родителей (законных представителей) с уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности и иными 
документами, регламентирующими организацию образовательного и 
тренировочного процесса.

2.5. Минимальный возраст зачисления детей в ГБОУ ДО РО «СДЮСШОР- 
8» по следующим видам спорта составляет:

гребной спорт - 10 лет;
гандбол - 9 лет;
легкая атлетика, парусный спорт - 9 лет;
спортивное ориентирование, спортивный туризм - 8 лет;
скалолазание -  10 лет;
теннис - 7 лет;
футбол -  8 лет.
2.6. Учреждение может осуществлять набор детей более раннего возраста 

(начиная с 6-ти летнего возраста) при:
наличии письменного заявления одного из родителей (законного 

представителя ребенка);
наличии общеразвивающей программы, в которой изложена методика 

физического воспитания детей раннего возраста;
сохранении спортивной школой набора детей в группы начальной 

подготовки в возрастном диапазоне, рекомендованном образовательной
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программой; *
наличии у тренера-преподавателя, привлечённого к работе с детьми раннего 

возраста, квалификационной категории или специальных курсов повышения 
квалификации.

2.7. На этап начальной подготовки принимаются лица, желающие 
заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний, с учетом

установленного минимального для соответствующего вида спорта возраста.
2.8. На тренировочный этап зачисляются практически здоровые учащиеся, 

прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки, как правило 
не менее одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по 
общей и специальной физической подготовке.

2.9. На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются 
спортсмены, выполнившие норматив спортивного разряда «Кандидат в мастера 
спорта России», по игровым видам спорта -  первого спортивного разряда.

2.10. Занимающиеся, не прошедшие последовательно этапы спортивной 
подготовки и не отвечающие требованиям установленного возраста для данного 
этапа, могут быть зачислены в тренировочные группы и в группы 
совершенствования спортивного мастерства при выполнении ими условий, 
предусмотренных образовательной программой для перевода по годам обучения, 
в следующих случаях:

сдачи контрольных нормативов по общефизической подготовке (ОФП), 
специальной физической подготовке (СФП), технико-тактической 
подготовке (ТТП);

соответствия уровню спортивной подготовки (наличие (выполнение) 
спортивного разряда, спортивного звания);

если не имеются медицинские противопоказания.
2.13. Зачисление занимающихся оформляются приказом ГБОУ ДОД РО 

«СДЮСШОР-8».

3. Порядок перевода обучающихся

3.1. Перевод обучающихся на очередной год обучения и этап подготовки 
производится по решению тренерского совета и на основании решения комиссии 
по проведению контрольно-переводных экзаменов, исходя из требований к 
уровню их спортивного мастерства по этапам подготовки и условий перевода, 
установленных программами по видам спорта (наличие определенного 
спортивного разряда или звания, стажа обучения на предыдущем этапе, 
выполнение контрольно-переводных нормативов, положительные результаты 
промежуточной аттестации) проводится приказом ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР- 
8»:

на этапе начальной подготовки -  решение комиссии принимается на
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основании выполнения нормативных показателей общей физической подготовки;
на тренировочном этапе -  решение комиссии принимается на основании 

выполнения нормативных показателей общей и специальной физической 
подготовки, итогам выступлений в соревнованиях, выполнения разрядных 
требований и отсутствии медицинских противопоказаний;

на этапах совершенствования спортивного мастерства -  решение 
принимается на основании выполнения требований для комплектования этих 
этапов.

3.2. Занимающие, не выполнившие вышеуказанные требования, на 
следующий год не переводятся, но по решению тренерского совета могут:

продолжить обучение повторно на данном этапе подготовки.
3.3. Допускается перевод занимающихся из одной группы в другую (с 

возможной сменой тренера) как по окончании, так и в течение учебного года:
по личному заявлению занимающегося, его родителей (законных 

представителей);
по согласованию с непосредственным тренером-преподавателем, 

занимающихся из своих групп другим тренерам-преподавателям. Перевод 
оформляется приказом ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8».

3.4. В ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» могут быть приняты занимающиеся 
из образовательных организаций, реализующих программу физкультурно
спортивной направленности по соответствующему виду спорта, других 
спортивных организаций. В ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» необходимо 
представить:

заявление родителей (законных представителей) не совершеннолетних 
занимающихся;

документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
приказ из спортивной организации, подтверждающий стаж занятий 

занимающегося.

4. Порядок отчисления и восстановления занимающихся

4.1. Занимающиеся могут быть отчислены из ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-
8»:

по заявлению совершеннолетних обучающихся или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся;

по медицинским противопоказаниям для занятий выбранным видом спорта;
за совершённые два и более раз грубые нарушения устава, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
занимающегося в ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» оказывает отрицательное 
влияние на других занимающихся, нарушает их права и права работников, а 
также влияет на нормальное функционирование ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8»;

5



при систематическом (более 40% в течение месяца), без уважительных 
причин, пропуске тренировочных занятий;

невыполнение учебных планов спортивной подготовки и требований 
контрольно-переводных нормативов, индивидуальных планов подготовки;

за применение занимающимся допинговых средств и (или) методов, 
запрещенных к использованию в спорте;

по обстоятельствам, не зависящим от воли занимающихся или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних занимающихся ГБОУ ДОД РО 
«СДЮСШОР-8» (призыв на военную службу и т.д.), в том числе в случае 
ликвидации ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8».

4.2. Отчисление производится по инициативе занимающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего занимающегося, в том числе в 
случае перевода занимающегося для продолжения программы подготовки в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.

4.3. Отчисление занимающегося осуществляется на основании приказа 
ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» об отчислении. Занимающиеся, родители 
(законные представители) вправе присутствовать на заседании тренерского совета 
учреждения при рассмотрении вопроса об отчислении.

4.5. Отчисление может осуществляться после окончания этапа подготовки и 
(или) в течение учебного года.

4.6. Не допускается отчисление занимающего во время болезни.
4.7. Восстановление занимающегося, проходившего ранее подготовку по

выбранному виду спорта в ГБОУ ДОД РО осуществляется на основании сдачи 
контрольных нормативов, в соответствии с возрастно-квалификационными 
требованиями образовательной программы и программы спортивной подготовки, 
ходатайства тренера-преподавателя и решения тренерского совета.

4.8. Выпускниками ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» являются 
занимающиеся, прошедшие все этапы подготовки и сдавшие выпускные 
нормативы.

ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» вправе выдавать выпускникам зачетную 
классификационную книжку спортсмена.
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