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Положение
о порядке зачисления, перевода, выбытия (отчисления) обучающихся СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР по
легкой атлетике №1 Невского района

Санкт-Петербург

1. Общие положения
1.1. Порядок зачисления, перевода и выбытия учащихся СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР по легкой атлетике
№1 Невского района разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, Уставом СПБ ГБОУ ДОД
СДЮСШОР по легкой атлетике №1 Невского района с целью обеспечения необходимых условий для
личностного развития, укрепления физического здоровья учащихся.
1.2. При приеме в СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР по легкой атлетике №1 Невского района не допускается
ограничения по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к
религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), социальному
положению.
1.3. Порядок приема, перевода и выбытия в СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР по легкой атлетике №1 Невского района, отражается в Уставе школы и доводится до сведения общественности. Локальные акты не
могут противоречить настоящему Положению.
1.4. Прием в школу осуществляется при наличии заявления ребенка или подростка, согласия родителей.
1.5. Зачисление обучающихся оформляется приказом директора школы.
1.6. 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 наличии спортивного разряда
не ниже «Кандидат в мастера спорта России» и положительной динамики роста спортивных результатов.
1.7. Организация учебно-тренировочного процесса, продолжительность и сроки обучения в Учреждении регламентируются программой по легкой атлетике, учебным планом и расписанием занятий.
Учебный план утверждается директором.
1.8. Учебный год начинается 1 сентября. В выходные и праздничные дни Учреждение работает в соответствии с расписанием занятий и планом мероприятий Учреждения.
1.9. Учебные группы работают по расписанию. Расписание утверждается директором.
1.10. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах по 45 мин. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется нормативными документами с учетом техники безопасности.
1.11. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, в каникулярное
время – по специальному расписанию и плану. Допускается объединение групп, уменьшение их численного состава, перенос занятий на утреннее время, выезды групп детей на соревнования и учебнотренировочные сборы на основании приказа директора. Организация летней спортивнооздоровительной компании является продолжением учебно-тренировочного процесса. Учреждение
организует работу в летних оздоровительных лагерях и проводит учебно-тренировочные сборы.
1.12. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и работников Учреждения.
2. Порядок зачисления обучающихся
2.1. На вступительном просмотре обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка, поступающим предоставляется возможность наиболее полно проявить уровень своего умения и способностей.
2.2. Зачисление спортсменов-учащихся на очередной год обучения или этап подготовки производится
при улучшении ими результатов выступления в соревнованиях и выполнении требований контрольнопереводных нормативов к уровню их спортивного мастерства по этапам подготовки. Спортсменыучащиеся, не выполнившие требования для зачисления на следующий год обучения или этап подготовки, могут быть оставлены на повторный год или отчислены по решению тренерского (педагогического) совета.
2.3. Обучение учащихся в СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР по легкой атлетике №1 Невского района осуществляется бесплатно, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
2.4. Администрация Учреждения при приеме детей обязана ознакомить их и (или) их родителей (законных представителей) с Уставом, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией и
другими документами регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.5. Зачисление детей в Учреждение осуществляется приказом директора на основании добровольного волеизъявления детей (достигших 14-летнего возраста) или их родителей (законных представителей). Вся информация о приеме детей в СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР по легкой атлетике №1 Невского
района размещается на информационных стендах. Родителям (законным представителям) может
быть отказано в приеме ребенка по медицинским показаниям.
2.6. Учебные группы по видам спорта формируются как по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. Организация учебно-тренировочного процесса включает в себя следующие этапы:
 начальная подготовка;
 учебно-тренировочный;
 спортивное совершенствование;
 высшее спортивное мастерство.
2.7. Порядок приема учащихся на I этап обучения (в группы начальной подготовки).
В группы начальной подготовки принимаются дети, достигшие возраста 9 лет при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья. Обучение в группах начальной подготовки, как правило, осуществляется в течение двух-трех лет.
2.8. По окончании курса начальной подготовки юные спортсмены должны выполнить контрольные
нормативы.
2.9. Приказ о зачислении в группы начальной подготовки издается не позднее 15 октября.
2.10. При невозможности зачисления всех желающих на этап начальной подготовки – отбор проводиться по результатам сдачи контрольных нормативов. Порядок проведения отбора устанавливается
учреждением и доводится до сведения общественности.
2.11.Порядок приема учащихся на II этап обучения. На учебно-тренировочный этап зачисляются спортсмены-учащиеся, прошедшие обучение на этапе начальной подготовки не менее одного учебного года, выполнившие нормативные требования для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки.
2.12. Порядок приема учащихся на III этап обучения (в группы спортивного совершенствования)
На третий этап спортивного совершенствования зачисляются перспективные спортсмены-учащиеся,
выполнившие (подтвердившие) спортивный разряд в кандидаты в мастера спорта. Перевод по годам
обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных
показателей.
2.13. Порядок приема учащихся на IV этап обучения (в группы высшего спортивного мастерства).
На четвертый этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные спортсмены, выполнившие (подтвердившие) требования норм «мастера спорта России», «мастера спорта России международного класса».
3. Порядок выбытия (перевода) в другие учреждения физкультурно-спортивной направленности
3.1.Выбытие обучающихся из одного учреждения в другое может происходить:
 по заявлению родителей (законных представителей):
 в связи с переменой места жительства,
4. Перевод учащихся из группы в группу внутри школы
4.1. Перевод учащихся из группы в группу внутри школы осуществляется на основании выполненных
нормативов, заявления родителей (законных представителей).
4.2. Перевод на последующий год обучения производится при условии выполнения обучающимися
программы по легкой атлетике. Критерием освоения образовательных программ дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности являются результаты выполнения контрольно-переводных нормативов на каждом этапе обучения.
5. Исключение из учреждения
5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях:
по заявлению родителей (законных представителей);
 наличия медицинского заключения, препятствующего дальнейшему обучению;
 при совершении противоправных действий, неоднократных грубых нарушениях Устава;
 за невыполнение контрольно-переводных нормативов по легкой атлетике в соответствии с об-

разовательной программой дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности;
 за систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся;
 за систематические пропуски занятий без уважительных причин;
5.2. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) в течение учебного
года.
5.3. Не допускается отчисление учащихся во время их болезни.
6. Порядок регулирования спорных вопросов
6.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся, возникшие между родителями (законными представителями) обучающихся и администрацией СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР по легкой атлетике №1 Невского района, регулируются Учредителем.
7. Заключительные положения
7.1. При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и спортивной подготовленности разница в уровне их спортивного мастерства не должна быть свыше двух спортивных разрядов.
7.2. Перед началом учебного года группы совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства в обязательном порядке проходят согласование в Комитете по физической
культуре и спорту. По решению Комиссии по утверждению списков групп совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства в виде исключения могут быть зачислены спортсмены, не имеющие соответствующих спортивных разрядов и званий. Причиной может быть невозможность выполнения (подтверждения спортивного разряда, период реабилитации после полученной травмы и др.).
7.3. Максимальное количество занимающихся в группе не должно превышать нормы, установленной
программой по легкой атлетике.
7.4. Обучающиеся спортивной школы, направленные для повышения спортивного мастерства в колледж олимпийского резерва, ШВСМ, по договору между данными организациями и спортивной школой могут выступать за её команду в течении 2-х лет.

