УТВЕРЖДАЮ:
Директор АНО ДО ДЮСШ «ДЗЮДО-88»
_______________________СМОЛИН В.В.
«__1__» ___сентября____2016_____г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке приема и зачисления, комплектования и наполняемости
учебных и спортивно-оздоровительных групп, режиме учебнотренировочной работы, перевода по годам обучения и этапам
подготовки, отчисления обучающихся в Автономной некоммерческой
организации дополнительного образования Детско-Юношеская
Спортивная Школа «Дзюдо-88 (далее ДЮСШ)

1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми
актами:
- Законом РФ от 10.07.1992 г. № 32366-1 «Об образовании»;
- Законом РФ от 24.07.1998 г. № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
- Законом РФ от 30.03.1999 г. №52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
человека»;
- Законом РФ от 24.06.1999 г. № 120- ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Законом РФ от 27.07.2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных»;
- Законом РФ от 04.12.2007 г. № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 233 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»;
- Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации ( Приказ Министерства спорта РФ от 24.10.2012 года № 325;
- Уставом и иными нормативными, локальными актами, Положениями ДЮСШ.
1.2. ДЮСШ осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного
образования детей и взрослых на основании ЛИЦЕНЗИИ № 3718 от 16.07.2015 г.
1.3. Настоящее Положение регламентирует прием граждан (детей, подростков, учащуюся
молодежь и взрослых) для прохождения обучения в ДЮСШ по дополнительным
образовательным программам физкультурно-спортивной направленности (далее –
образовательные программы) по различным видам спорта, культивируемым в ДЮСШ, по
договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами.

1.4. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг, между ДЮСШ и
обучающимися, законными представителями, родителями, опекунами (Заявитель),
заключается путем совершения конклюдентных действий, в порядке ст.158 ГК РФ
(заполнение заявления, ознакомление с Уставом, Положением «О платных абонементных
занятиях» и другими локальными актами ДЮСШ, оплата услуг по квитанции БО-3).
1.5. Прием обучающихся в ДЮСШ осуществляется независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным организациям.
1.6. Расписание спортивно-оздоровительных и учебно-тренировочных занятий составляется
администрацией ДЮСШ с учетом наиболее удобного и благоприятного режима учебы,
труда и отдыха обучающихся, с учетом пожеланий родителей (законных представителей) и
самих занимающихся в ДЮСШ, возрастных и гендерных особенностей и установленных
санитарно-гигиенических норм.
1.7. Занятия в ДЮСШ проводятся по дополнительным образовательным программам,
самостоятельно разработанным ДЮСШ и утвержденным директором, на основе имеющихся
методических и иных материалов, примерных программ, которые рекомендованы
общественными организациями (федерации по видам спорта) и допущенных к
использованию Федеральным органом управления в сфере физической культуры и спорта
РФ, а так же программам рекомендованным Федеральным органом управления в сфере
образования.
1.8. ДЮСШ на своем информационном стенде и официальном сайте (judo-88.ru), в сети
«Интернет», размещает необходимую информацию и соответствующие документы (копии
Устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности, локальные нормативные
акты, регламентирующие организацию образовательного, воспитательного,
оздоровительного и учебно-тренировочного процессов), которые разработаны в
соответствии с законодательством РФ и образовательной программой ДЮСШ, с целью
ознакомления с ними поступающих и их законных представителей.
1.9. Прием, зачисление, перевод по годам обучения и этапам подготовки, отчисление
учащихся-спортсменов оформляется приказом директора ДЮСШ.

2. Условия, порядок приема и зачисления
2.1. Обучение и воспитание в ДЮСШ ведется на русском языке.
2.2. Участниками образовательного процесса ДЮСШ являются обучающиеся, как правило,
в возрасте от 4 лет и старше, педагогические работники ДЮСШ, родители или лица их
заменяющие (законные представители).
2.3. Прием и обучение граждан в ДЮСШ производится на платной основе, в соответствии с
«Положением о платных абонементных занятиях ДЮСШ».
2.4. ДЮСШ обеспечивает прием всех граждан, желающих заниматься физической
культурой и спортом, не имеющих медицинских противопоказаний, с учетом плана
комплектования спортивно-оздоровительных и учебно-тренировочных групп и санитарных
норм по их наполняемости.
2.5. Прием на обучение в ДЮСШ проводится в течение учебного года, который начинается
с 01.09 текущего года и заканчивается 30.06 следующего года, в соответствии с Уставом
ДЮСШ и оформляется приказом директора о зачислении.
2.6. ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ДЮСШ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ:
ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСТУПАЮЩЕГО, А ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
ИЛИ ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ), С ЗАПОЛНЕНИЕМ «ЛИЧНОЙ
КАРТОЧКИ СПОРТСМЕНА ДЮСШ» ;
- МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ ОТ ПЕДИАТРА ИЛИ УЧАСТКОВОГО ТЕРАПЕВТА О СОСТОЯНИИ
ЗДОРОВЬЯ С ДОПУСКОМ К ЗАНЯТИЯМ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА;
- КОПИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ (С 14 ЛЕТ – КОПИЮ ПАСПОРТА);

- 2 ФОТОГРАФИИ РАЗМЕРОМ 3Х4 СМ.;
КВИТАНЦИЮ ОБ ОПЛАТЕ ЗА АБОНЕМЕНТНЫЕ ЗАНЯТИЯ (БО-3).
ЗАЯВИТЕЛЬ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) НЕСЕТ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ДЮСШ.

2.7. Администрация ДЮСШ, при приеме заявления, обязана ознакомиться с документом,
удостоверяющим личность заявителя, а для несовершеннолетних установления факта
родственных отношений и полномочий законного представителя поступающего.
2.8. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем) и прибывшие с ним члены
его семьи, имеют право на устройство своих детей в ДЮСШ наравне с гражданами
Российской Федерации.
2.9. Прием граждан из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться
на основании соответствующей записи в паспорте родителей (законных представителей) и их
письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или
отсутствия регистрационных документов.
2.10. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не могут служить
основанием для отказа в приеме на обучение в ДЮСШ.
2.11. При приеме гражданина в ДЮСШ администрация обязана ознакомить его и (или) его
родителей (законных представителей) с Уставом организации и лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной регистрации ДЮСШ и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Ознакомление с вышеуказанными документами и согласие гражданина (законных
представителей) с условиями приема, зачисления, оплаты и обучения в ДЮСШ фиксируется
в заявлении родителей (законных представителей) и граждан, поступающих в ДЮСШ.
2.6. Взаимоотношения участников образовательного процесса регулируются Законом РФ
«Об образовании», Уставом и локальными нормативными актами ДЮСШ, включающими в
себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе
обучения, воспитания, развития и оздоровления занимающихся и строятся на основе
сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.
2.7. Отказ в приеме в ДЮСШ может быть обоснован следующими причинами:
- несоответствие возраста;
- наличие медицинских противопоказаний;
- и другим причинам по решению приемной комиссии ДЮСШ.

3.Порядок комплектования и наполняемости учебных групп
3.1. В основу комплектования групп ДЮСШ положена обоснованная система многолетней
спортивной подготовки занимающихся с учетом возрастных закономерностей становления
спортивного мастерства. Группы формируются в соответствии с возрастом, стажем занятий,
уровнем физической подготовленности, при условии выполнения контрольно-переводных
нормативов и выполнения требований для присвоения соответствующих спортивных
разрядов и квалификационных степеней КЮ или ДАН.
3.2. Комплектование и наполняемость групп, возраст занимающихся, планирование и
продолжительность тренировочных занятий, объем и интенсивность тренировочных
нагрузок разной направленности на этапах подготовки, устанавливаются в соответствии с
гендерными и возрастными особенностями развития обучающихся и образовательной
программой ДЮСШ.
3.3. Спортивно-оздоровительные группы общефизической подготовки (СО ОФП)
комплектуются из числа детей 4-7- летнего возраста, желающих заниматься физической
культурой и спортом и не имеющих медицинских противопоказаний. Группы СО ОФП
комплектуются по возрасту: 4 лет, 5 лет, 6 лет, 7 лет. Максимальная наполняемость групп –
35 чел. в каждой группе.
3.4. Спортивно-оздоровительные группы дзюдо (СО ДЗЮДО) комплектуются из числа

детей 8-9 летнего возраста, желающих заниматься спортом и не имеющих медицинских
противопоказаний или прошедшие подготовку на этапе СО ОФП. Максимальная
наполняемость групп – 35 чел. в каждой группе.
3.5. На этап начальной подготовки дзюдо (НП) принимаются дети минимального возраста
10 лет, желающие заниматься спортом, не имеющие медицинских противопоказаний или
прошедшие подготовку на этапе СО ДЗЮДО и обладающие способностями, необходимыми
для освоения соответствующей образовательной программы. Максимальная наполняемость
групп – 30 чел.
3.6. На учебно-тренировочный этап подготовки (УТ) зачисляются обучающиеся
минимального возраста 11-12 лет, имеющие медицинский допуск или прошедшие не менее
одного года необходимую подготовку на этапе НП дзюдо, выполнившие требования
образовательной программы по общей и специальной физической подготовке, технической и
теоретической подготовке и успешно сдавшие контрольно-переводные нормативы.
Максимальная наполняемость групп – 30 чел.
3.7. Группы этапов спортивного совершенствования (СС) и высшего спортивного
мастерства (ВСМ) формируются из числа спортсменов, прошедших последовательно
предыдущие этапы подготовки и выполнивших или подтвердивших спортивный разряд
кандидат в мастера спорта (КМС) и звания мастер спорта (МС).
3.7. В отдельных случаях обучающиеся, не достигшие установленного возраста для их
зачисления на соответствующий этап обучения, могут быть досрочно переведены и
зачислены в группы УТ, при выполнении ими условий, которые предусмотрены
образовательной программой для перевода на соответствующий этап обучения. Решение
принимается тренерским советом при наличии медицинского заключения о физическом
состоянии спортсмена.
3.8. При переходе обучающегося из другого учреждения в ДЮСШ, помимо документов
указанных в п.2.6. настоящего Положения, ему (ей) необходимо представить справку из
учреждения, в котором он (она) ранее обучался, о завершении соответствующего этапа (года)
обучения и приказ о присвоении спортивного разряда, звания (если имеется) для зачисления
в соответствующую группу ДЮСШ.

4. Режим учебно-тренировочных занятий ДЮСШ «Дзюдо-88»
Наименование
групп
Этапы
подготовки
Спортивнооздоровительный
этап
общефизической
подготовки
(СО ОФП)
Спортивнооздоровительный
этап Дзюдо (СО
Дзюдо)
Группы Дзюдо
всех этапов
обучения (НП,
УТ, СС, ВСМ)

Максимальное
количество
занимающихся
в группе (чел.)

Возраст
занимающихся

Количество
занятий в
неделю

Продолжительность
одного занятия
(час)

35

4 – 7 лет

3

1

35

8 – 9 лет

3

1,5

30

10 лет и старше

3–6

1,5 - 2

Примечание: недельный режим учебно-тренировочных занятий является максимальным и
устанавливается в зависимости от периода и задач подготовки. Общегодовой объем учебнотренировочной работы определяется дополнительной образовательной программой ДЮСШ.

5. Порядок аттестации и перевода занимающихся
по этапам (годам) обучения
4.1. Формы, порядок и условия проведения промежуточной или итоговой аттестации
обучающихся определяются учебными планами и образовательными программами ДЮСШ.
4.2. Формами итоговой аттестации являются зачет по контрольным нормативам
общефизической подготовке (ОФП), специальной физической подготовке (СФП),
технической и теоретической подготовке, а также результаты, показанные в соревнованиях.
4.3. Перевод и зачисление обучающихся на очередной год обучения и этап подготовки
производится в начале учебного года, по решению тренерского совета, на основании стажа
занятий, результатов контрольно-переводных нормативов, а также положительной динамики
прироста спортивных показателей и оформляются приказом ДЮСШ.
4.4. Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:
- определение уровня общей (ОФП) и специальной физической подготовленности (СФП);
- определение уровня технической и тактической подготовленности;
- уровень спортивного мастерства;
- результаты выступления в соревнованиях;
- определение уровня теоретической подготовленности;
- результаты медицинского обследования.
4.5. Показателями освоения образовательных программ занимающимися являются:
- освоение разделов теоретической, технико-тактической подготовки, объемов
тренировочных нагрузок, предусмотренных образовательной программой;
- сдача учащимися приемных и контрольно-переводных нормативов по общефизической
подготовке (ОФП), специальной физической подготовке (СФП);
- положительная динамика прироста спортивных результатов и показателей;
- выполнение разрядных требований, установленных для каждого года обучения избранного
вида спорта.
4.6. Результаты сдачи контрольно-переводных нормативов оцениваются по нормативам
утвержденных образовательных программ ДЮСШ. При сдаче контрольных нормативов
применяется балльная система.
4.7. Прием и сдача ежегодных контрольно-переводных нормативов осуществляется
комиссией, утверждаемой директором ДЮСШ.
4.8. Обучающиеся, не выполнившие переводные требования для зачисления на следующий
год обучения или этап подготовки, по решению тренерского совета, могут повторно
продолжать обучение в группе того же года обучения или в спортивно-оздоровительных
группах. При улучшении своих спортивно-технических результатов они могут быть
восстановлены на соответствующий год и этап обучения.

6. Порядок отчисления
5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из ДЮСШ в следующих случаях:
- на основании личного заявления или заявления родителей (законных представителей);
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего их
дальнейшему обучению в ДЮСШ;
- за систематические пропуски занятий (более 2 месяцев подряд) без уважительной

причины;
- в связи с переводом в другое учебное заведение физкультурно-спортивной
направленности;
- по инициативе ДЮСШ за нарушения Устава и других нормативных документов.
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.
5.4. Решение об отчислении обучающегося, проходящего спортивную подготовку,
принимается тренерским советом и оформляется приказом директора ДЮСШ.

