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I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьями 16, 26, 31 Закона РФ от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», пунктом 31 Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 и Уставом
МАОУ ДОД «СДЮСШОР «Металлург».
1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема детей в муниципальное
автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Металлург» (далее - Учреждение).
1.3. Целью Правил приема обучающихся в Учреждение является обеспечение прав граждан
на получение дополнительного образования.
II. Организация приема

2.1. Минимальный возраст зачисления в Учреждение - 5 лет. Максимальный возраст
обучающихся - 18 (для учащейся молодежи 21 год). Возраст спортсмена не ограничивается,
если его спортивные результаты стабильны и соответствуют требованиям этапов
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.
2.2. Учреждение формирует группы в зависимости от своих кадровых возможностей; по
территориальному принципу нахождения учебных помещении для проведения учебно
тренировочного процесса: пр.Строителей 26, пр. Архитекторов, 12А, ул.Ленина, 41 А, ул.
Пушкина 26А.; материально-технической базы.
2.3 На спортивно-оздоровительный этап зачисляются дети младшего возраста (с 5 лет),
имеющие письменное разрешение врача-педиатра и заключение кардиолога.
На этом этапе так же продолжают заниматься обучающиеся (10-16 лет), которые
хотят заниматься хоккеем, но не прошли контрольно-переводные испытания для перевода в
учебно-тренировочные группы.
2.4. На этап начальной подготовки до 1 года обучения зачисляются учащиеся, желающие
заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний.
2.5 На этап начальной подготовки свыше 1 года обучения (2г.о.) зачисляются дети
выполнившие контрольные нормативы и прошедшие просмотр комиссией по отбору и
зачислению в МАОУДОД «СДЮСШОР «Металлург» по решению которой обучающийся
зачисляется в Группу № 1 ( Центральный район)или Группу № 2 (Н-ильинский район). По
результатам работы за текущий год и выполнения контрольных нормативов формируются
две команды для выступления в Первенстве России (регион Сибирь-Д.Восток) в следующем
учебном году.

2.6. На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются здоровые спортсмены,
прошедшие спортивную подготовку на этапе начальной подготовки не менее одного года,
при выполнении ими требований по общефизической и специальной подготовке и имеющие
способности к данному виду спорта..
2.7. На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, выполнившие
(подтвердившие) первый спортивный разряд. Перевод по годам обучения на этом этапе
осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей.
2.8. На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные спортсмены,
выполнившие (подтвердившие) требования норм «Мастера спорта России», «Мастера спорта
России международного класса».
2.9. Зачисление и перевод (в том числе досрочно) обучающихся на этапы спортивной
подготовки следующего года обучения осуществляются при условии положительной
динамики роста спортивных показателей и оформляются приказом директора Учреждения.
2.10 Перевод обучающихся из одной учебной группы в другую того же этапа спортивной
подготовки осуществляется:
• по решению комиссии по отбору и зачислению в МАОУДОД «СДЮСШОР
«Металлург»
• при переезде в другой район города, где находятся учебные помещения
СДЮСШОР;
• в других случаях только по решению тренерского совета СДЮСШОР.
2.11. При приеме обучающихся
администрация Учреждения обязана ознакомить
поступающих и их родителей со следующими документами:
а) Уставом Учреждения;
б) свидетельством о государственной регистрации юридического лица;
в) лицензией на осуществление образовательной деятельности;
г) правилами приема в Учреждение;
д) правилами поведения обучающихся.
2.12. Прием в Учреждение (на любой этап) осуществляется по представлению тренерапреподавателя на основании:
а) письменного заявления родителей (законных представителей) или заявления
обучающегося, достигшего возраста 14 лет при наличии письменного согласия родителей;
б) медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося с указанием возможности
заниматься в группах дополнительного образования по избранному виду спорта.
2.13. В приеме в Учреждение может быть отказано по медицинским показаниям и в случае
отсутствия свободных мест в Учреждении.
2.14. Прием заявлений и зачисление в Учреждение производится до 10 октября текущего
года. Прием заявлений и зачисление производится учреждением в течение всего
календарного года.
2.15. Обучающиеся, не выполнившим предъявляемые требования, решением
педагогического совета предоставляется возможность продолжить обучение повторно на том
же этапе подготовки.
2.16. Обучающиеся Учреждения могут быть отчислены на любом этапе подготовки в случаях
заболеваний, препятствующих занятием спортом, неосвоения учебно-тренировочной
нагрузки, снижения спортивных результатов, нарушения спортивного режима. Отчисление
из учреждения оформляется приказом директора по представлению тренера-преподавателя.
2.17. Прием обучающегося в Учреждение не может быть обусловлен внесением ими, их
родителями (законными представителями) денежных средств либо иного имущества в
пользу Учреждения.

