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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об условиях зачисления 

в МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

и комплектования учебных групп 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано с целью соблюдения 

конституционных прав граждан РФ на образование, исходя из принципов 

общедоступности дополнительного образования, реализации государственной 

политики в области дополнительного образования, защиты интересов ребенка 

и удовлетворения потребностей семьи в образовании. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральными стандартами 

спортивной подготовки по видам спорта, на основании устава МБОУ ДОД 

ДЮСШ. 

 

2. УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ДЮСШ 

2.1. Занятия в спортивной школе проводятся по учебным программам, 

разрабатываемым и утверждаемым на основе примерных (типовых) программ 

по видам спорта, которые развиваются в ДЮСШ. 

2.2. Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в ДЮСШ 

определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к учреждениям дополнительного образования детей – СанПин 2.4.4. 1251-03, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 03.04.2003 г. №27 

Рекомендуемый максимальный возраст обучающихся – 18 лет. 

2.3. Порядок зачисления в группы определяется непосредственно 

учреждением и оформляется приказом директора. 

2.4. Зачисление обучающихся в ДЮСШ в групп осуществляется при 

условии:  

- наличие письменного заявления одного из родителей (законного 

представителя) ребенка либо самого ребенка (с 14 лет); 

- наличие медицинского допуска; 

- ксерокопии свидетельства о рождении ребенка. 



2.5. Списочный состав групп оформляется приказом директора. 

2.6. Зачисление обучающихся в ДЮСШ в группы начальной подготовки 

осуществляется путем набора детей, желающих заниматься выбранным видом 

спорта, достигших минимального возраста для зачисления детей в спортивные 

школы. 

2.7. При невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех 

желающих, отбор производится по результатам сдачи контрольных 

нормативов. 

2.8. Стандарты контрольно-переводных  нормативов составляются на 

основании федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 

2.9. На учебно-тренировочный этап 1-го года обучения зачисляются 

только практически здоровые дети, прошедшие необходимую подготовку на 

этапе начальной подготовки не менее одного года, при условии выполнения 

ими контрольных нормативов по ОФП и СФП, установленными 

образовательными программами либо имеющими спортивный разряд и 

выполнившими контрольные нормативы по ОФП и СФП, установленные для 

данного этапа обучения. 

На учебно-тренировочный этап 2-4 годов обучения зачисляются 

учащиеся, имеющие спортивный разряд и выполнившие контрольные 

нормативы по ОФП и СФП, установленные для данного этапа обучения. 

2.10. На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, 

выполнившие норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера 

спорта. 

2.11. На этап высшего спортивного мастерства зачисляются 

перспективные спортсмены, вошедшие в основной и резервный состав 

сборной команды субъекта РФ и показывающие стабильные высокие 

результаты (на уровне норматива Мастера спорта России). 

 

3.УСЛОВИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП 

3.1. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной 

нагрузки по годам обучения определяется с учетом охраны труда в 

соответствии с программой по виду спорта. 

3.2. При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и 

спортивной подготовленности рекомендуется не превышать разницу в уровне 

их спортивного мастерства свыше двух спортивных разрядов. 
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