
 



 
I. Общее положение,  порядок приёме. 

 
• Образовательный процесс в Учреждении регламентируется учебным планом, 

разрабатываемым и утверждаемым Учреждением самостоятельно. 
• Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 
• В спортивно-оздоровительные группы  принимаются дети с 7 лет, в группы 

начальной подготовки – с 9 лет. 
• Для зачисления детей в Учреждение необходимы следующие документы: 
- заявление от родителей (законных представителей); 
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с допуском к занятиям именно 

этим видом спорта. 
• Учреждение принимает всех желающих независимо от места проживания. 
• В Учреждение могут быть приняты лица, не достигшие возраста 18 лет из 

любой спортивной детско-юношеской школы или другого учреждения, 
реализующего программу соответствующего уровня. При приеме в 
Учреждение в порядке перевода из другого Учреждения, помимо документов, 
предусмотренных из Устава, предоставляется справка учреждения, из 
которого осуществляется перевод учащегося, о подтверждении стажа занятий 
и выполнении спортивной программы. 

• Прием учащихся в Учреждение для обучения и воспитания оформляется 
приказом по Учреждению. Процедура приема не должна противоречить 
требованиям действующего федерального и республиканского 
законодательства. 

• Многолетняя спортивная подготовка учащихся осуществляется: 
- на спортивно-оздоровительном этапе (СО); 
- на этапе начальной подготовки (НП); 
- на учебно-тренировочном этапе (УТ). 
Содержание обучения в Учреждении определяется государственными 

образовательными стандартами и образовательными программами, 
утверждаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно. 

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может превышать: 
- на этапах СО и НП – 2-х академических часов; 
- на этапе УТ – 3-х академических часов. 
Продолжительность академического часа составляет 45 минут.  

II. Количество групп в Учреждении. 
Зависит от количества обучающихся и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса с учетом санитарных норм и финансирования. 
Наполняемость групп устанавливается в соответствии с нормативно-
правовыми рекомендациями для спортивных школ: 

- в группах Начальной подготовки – 1 года обучения и Спортивно-оздоровительных 
- не менее 15 человек; 

- в Учебно-тренировочных группах: 
1 года обучения – минимальная наполняемость 12 человек; 
2 года обучения – минимальная наполняемость 10 человек; 



3 года обучения – минимальная наполняемость 8 человек; 
4 года обучения – минимальная наполняемость 8 человек; 
5 года обучения – минимальная наполняемость 6 человек. 
3.11. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. 
 
                    Продолжительность учебного года 9 месяцев м 1 месяц занятий в 

спортивно 
оздоровительных лагерях. Продолжительность каникул 2 месяца. При наличии 
50% контингента учащихся тренер преподаватель может проводить учебно- 
тренировочные занятия в каникулярное время. В каникулярное время для 
обеспечения круглогодичных учебных занятий и активного отдыха учащихся 
организуются спортивно-оздоровительные лагеря. Под руководством одного 
тренера-преподавателя должно заниматься не менее 15 учащихся в лагерях 
дневного пребывания детей и 10 учащихся – в загородном спортивно 
оздоровительном лагере.  
 

III. Права учреждения. 
• Текущий контроль по обучению занимающихся осуществляется по 

медицинским показаниям и спортивным результатам. Ежегодная аттестация в 
форме сдачи контрольно-переводных нормативов проводится в конце 
учебного года. 

• Учащиеся освоившие в полном объеме образовательные программы, 
переводятся на следующий год обучения. Учащиеся, не освоившие 
образовательную программу года, оставляются на повторное обучение (но не 
более 1 раза на каждый год обучения) в группе, того же года обучения или 
переводятся в спортивно-оздоровительные группы.  
 

IV. Перевод и отчисление  обучающихся  
• Учащиеся спортивно-оздоровительных групп могут переводится в учебно-

тренировочные группы при условии освоения образовательных программ 
соответствующих возрасту и стажу занятий обучающихся. Перевод учащегося 
производится по решению Педагогического совета. Учащиеся, не освоившие 
образовательной программы текущего года, не допускаются к обучению на 
следующем этапе многолетней подготовки. 

• Отчисление учащихся допускается только при наличии медицинского 
заключения, запрещающего занятия данным видом спорта, за невыполнение 
учащимся своих обязанностей, после соответствующего решения 
Педагогического совета, при нарушении настоящего Устава, а также и по 
добровольному желанию учащегося прекратить обучение в Учреждении. 

•  по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

• Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) 



несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

• Выпускниками считаются учащиеся достигшие 18-летнего возраста или 
закончившие учебно-тренировочный этап обучения и выполнившие 
требования учебной программы. Выпускники Учреждения при наличии 
первого спортивного разряда могут продолжить занятия в учебно-
тренировочных группах 5 года обучения до 20 лет включительно. На 
договорной основе Учреждение может оказывать платные дополнительные 
образовательные услуги, в соответствии с положением об оказании 
дополнительных образовательных услуг.   

• Отчисление обучающегося из школы оформляется приказом директора. 
   

V. Восстановление обучающихся  
• Лицо, отчисленное из школы по инициативе обучающегося до завершения 

освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для 
обучения в школе.  

• Порядок и условия восстановления в школе определяются частью 1 данного 
положения.  


