
 Порядок  приёма  
обучающихся, 

продолжительность 
обучения на каждом 

этапе обучения: 

 

В Школу принимаются дети преимущественно с 6 до18 лет в установленном для 

вида спорта минимальном возрасте не имеющие медицинских противопоказаний в 
соответствии с Положением о правилах приема детей в муниципальные 

образовательные учреждения дополнительного образования детей, утверждѐнным 

приказом Учредителя.  

 Перевод обучающихся на последующий год и этап обучения осуществляется после 

успешного освоения программы предыдущего года и этапа обучения.  

 Определение уровня освоения обучающимися дополнительных образовательных 

программ проводится по результатам контрольно-переводных испытаний, выполнения 

требований Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК) для присвоения 

спортивных разрядов и званий, а также по результатам участия в соревнованиях 

различного уровня.  

Перевод обучающихся в группы следующего года обучения производится приказом по 

Школе, на основании решения Тренерского совета Школы. Обучающиеся, не 

выполнившие квалификационные требования, в группы следующего года обучения не 

переводятся. Они продолжают обучение повторно, но не более одного раза на этапе 

подготовки или переводятся в спортивно-оздоровительные группы. 

 На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, прошедшие 

подготовку на учебно-тренировочном этапе не менее 2 лет и выполнившие 

(подтвердившие) спортивный разряд Кандидата в мастера спорта. Перевод по годам 

обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста 

спортивных результатов. 

 На этап высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены, прошедшие 

подготовку на этапе спортивного совершенствования не менее одного года и 

выполнившие (подтвердившие) требования норм «Мастер спорта России» или «Мастер 

спорта России международного класса».  

 Возраст спортсмена и продолжительность прохождения подготовки на этапах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства не ограничиваются, 

если его результаты стабильны и соответствуют требованиям этапа спортивной 

подготовки.  

 Обучающиеся Школы, направленные для повышения спортивного мастерства  

в училища олимпийского резерва, ШВСМ, команды мастеров по игровым видам спорта, 

школы-интернаты с углублѐнным изучением физической культуры, по договору между 

данными организациями и Школой, могут выступать за еѐ команду в течение 

оговорѐнного срока. 

    В течение указанного срока за тренерами-преподавателями, руководящими 

работниками и специалистами Школы сохраняются ранее установленные надбавки 

(доплаты) за подготовку данных обучающихся. 

             



 Порядок приѐма в Школу определяется Положением о правилах приѐма в учреждения 

дополнительного образования детей, утверждѐнным Учредителем  

       Комплектование групп на новый учебный год производится по 15 сентября ежегодно, 

в остальное время проводится доукомплектование в соответствии с установленными 

нормативами.  

Желающие обучаться в  Школе предоставляют  следующие  документы: 

- заявление по установленной форме с подписью одного из родителей или лиц их   

  заменяющих; 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- медицинскую справку установленной формы. 

Кандидаты на учебу получают статус обучающихся в Школе после издания 

приказа по Школе о зачислении их в учебные группы. 

            Количество формируемых групп определяется Муниципальным заказом, в 

соответствии с учебным планом,  спросом населения, возможностями Школы и должно 

соответствовать плановым показателям, утвержденным Учредителем. В случае снижения 

фактической посещаемости в течение года, группы должны быть объединены или 

расформированы. 

            При проведении занятий в спортивно-оздоровительных группах с детьми старшего 

дошкольного возраста допускается деление группы на подгруппы.  

            Формы, методы работы, продолжительность обучения, начало и окончание 

учебного года определяются Школой в зависимости от вида спорта в соответствии с 

реализуемыми дополнительными образовательными программами физкультурно-

спортивной направленности.  

             Основными формами образовательного процесса Школы являются: групповые,  

спортивно  - оздоровительные, учебно-тренировочные и теоретические занятия, занятия 

по индивидуальным планам, учебно-тренировочные сборы, участие соревнованиях, 

матчевых встречах, турнирах различного уровня, осуществление восстановительных, 

профилактических, оздоровительных мероприятий, тестирования, медико-биологического 

обследования,  врачебного контроля, инструкторская и судейская практика обучающихся.    

             Для подготовки обучающихся к муниципальным, региональным, городов Москвы 

и Санкт-Петербурга соревнованиям Школа проводит учебно-тренировочные сборы 

продолжительностью до 12 дней и до 18 дней к всероссийским и международным 

соревнованиям.  

            Группы высшего спортивного мастерства могут работать в режиме постоянно 

действующих учебно-тренировочных сборов по подготовке к международным, 

всероссийским соревнованиям, матчевым встречам и международным турнирам 

продолжительностью до 100 дней для выявления  и подготовки перспективных 

обучающихся, кандидатов в муниципальную, региональную сборные команды, а также в 

сборные команды Москвы и Санкт-Петербурга и до 250 дней для подготовки 

обучающихся к всероссийским и международным соревнованиям. 

             Режим работы Школы определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка. Режим занятий в школе с 09.00 до 20.00. 

             Школа организует работу с детьми в течение всего календарного года: 

             Учебный год в Школе начинается с 1 сентября календарного года.  

Продолжительность учебного года составляет 52 недели: 46 недель в режиме работы 

школы, 6 недель в режиме работы оздоровительного лагеря (в летнее каникулярное 

время),  учебно-тренировочных сборов,  работы по индивидуальным планам подготовки. 

              В каникулярное время Школа может открывать, в установленном порядке, 

оздоровительные и спортивные лагеря, создавать различные объединения с постоянным и 

переменным составом детей, как на своей базе, так и в стационарных лагерях, санаториях, 

профилакториях, туристических базах, школах и детских садах, в том числе на платной 

основе.  



Последовательность занятий в течение дня и их распределение по дням недели 

устанавливается расписанием.  

           Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации Школы. 

В период каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

            Продолжительность академического часа составляет 45 минут, для детей с 

ограниченными возможностями и детей до 7 лет - 40 минут.   
            Продолжительность одного занятия определяется дополнительной 

образовательной программой физкультурно-спортивной направленности и не может 

превышать: на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки - 2-х 

академических часов; учебно-тренировочном - 3-х академических часов; спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства -4-х академических часов.  

           Годовой учебный план, Календарный план спортивно – массовых мероприятий,  

разрабатывается и утверждается Школой на основании планов работы тренеров – 

преподавателей Школы, календарного плана муниципальных, областных, региональных и 

всероссийских соревнований.  

          Наполняемость  учебно-тренировочных групп и минимальный возраст зачисления 

обучающихся в учебные группы по видам спорта определяется дополнительной 

образовательной программой и санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей (далее СанПиН).  

         Максимальный объѐм учебно-тренировочной нагрузки устанавливается Школой в 

объѐме: 

- спортивно-оздоровительный этап, этап начальной подготовки 1 год обучения: 6 часов в 

неделю; 

- этап начальной подготовки 2 и 3 год обучения: 9 часов в неделю; 

- учебно-тренировочный этап: 1 год обучения: 12 часов в неделю, 2 год обучения: 14 часов 

в неделю, 3 год обучения: 16 часов в неделю, 4 год обучения: 18 часов в неделю,  

5 год обучения: 20 часов в неделю; 

- этап спортивного совершенствования: 1 год обучения: 24 часа в неделю, 2 и 

последующие года обучения 28  часов в неделю; 

- этап высшего спортивного мастерства 32 часа в неделю. 

         Недельный режим учебно-тренировочной нагрузки является максимальным и 

устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки. 

         Общегодовой объѐм учебно-тренировочной нагрузки предусмотренный указанными 

режимами нагрузки (работы), начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки свыше 

двух лет, может быть сокращѐн не более чем на 25%. 

        Наполняемость  учебно-тренировочных групп и максимальный объѐм учебно-

тренировочной нагрузки при занятиях с детьми с ограниченными возможностями 

устанавливается Школой в соответствии с требованиями нормативных актов, 

регулирующих данную  деятельность в РФ.                                                                         

         Группа, к которой относится обучающийся с ограниченными возможностями, 

определяется в зависимости от степени функциональных возможностей обучающегося, 

требующихся для занятий определенным видом спорта на основании действующих в этой 

области в РФ нормативных документов.                                                                                           

         В случае необходимости объединения в одну учебную группу обучающихся, разных 

по возрасту, функциональному классу или уровню спортивной подготовленности, разница 

в степени функциональных возможностей не должна превышать трех функциональных 

классов, разница в уровне спортивной подготовленности не должна превышать двух 

спортивных разрядов. В игровых видах спорта комплектование учебных групп 

производится с учетом композиции функциональных классов в команде в соответствии с 

правилами соревнований. 



 Школа совместно с другими учебными заведениями может создавать для наиболее 

перспективных в спортивном отношении обучающихся специализированные классы с 

продленным днем обучения и углубленным учебно-тренировочным процессом. Порядок 

открытия и организация работы специализированных классов определяется Положением, 

утвержденным Учредителем.  

        Обучение в Школе ведется на русском языке. 

        Во время проведения спортивно-массовых мероприятий тренеры-преподаватели 

должны проводить теоретические занятия, привлекать обучающихся к судейству 

соревнований, проводить занятия на улице при соответствующей санитарно-

гигиеническим нормам погоде. 

        Каждый ребенок имеет право заниматься на нескольких отделениях по различным 

видам спорта, менять их. 

        Переход на другое отделение или учебно-тренировочную группу возможен в любое 

время при наличии в группах вакантных мест, согласии педагога и соответствии 

кандидата требованиям, предъявляемым к занимающимся в этих группах. 

        Текущий контроль знаний, умений и навыков в учебно-тренировочных группах 

осуществляется тренером и администрацией школы. 

        Выпускниками Школы являются обучающиеся, успешно прошедшие подготовку на 

одном из следующих этапов в Школе: 

- на спортивно-оздоровительном - не менее одного года; 

- на учебно-тренировочном - не менее четырех лет; 

- на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства -     

              не менее одного года. 

Им выдается зачѐтная квалификационная  книжка спортсмена-разрядника с указанием 

уровня достигнутых спортивных результатов и физической подготовленности. 

        Предоставление дополнительных платных образовательных  услуг осуществляется в 

соответствии с Положением о дополнительных платных образовательных услугах, 

утвержденным директором. 

                                 Порядок и основания отчисления обучающихся: 
         По решению Педагогического совета, обучающиеся исключаются из Школы  

приказом директора. 

Отчисление обучающихся из Школы производится: 

- по окончании обучения; 

- за грубые и неоднократные нарушения настоящего Устава; 

- за систематические пропуски занятий; 

- по состоянию здоровья обучающего, препятствующего занятиям избранным  видом  

  спорта; 

- по желанию обучающегося, его родителей (законных представителей). 

         Грубым нарушением признаѐтся: 

 причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

Школы; 

 причинение ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей Школы; 

 появление обучающегося в помещениях и на территории Школы в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения; 

 

                  Права и обязанности участников образовательного процесса. 
     3.1. Участниками  образовательного  процесса  являются  дети (обучающиеся), их 

родители  (законные представители), педагогические  работники  Школы. 

    3.2. При  приеме    в  Школу  обучающихся,   родители  (законные представители)  

должны  быть  ознакомлены  с  Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, дополнительными образовательными программами физкультурно-



спортивной направленности  и  другими  документами,  регламентирующими  

организацию  образовательного  процесса. 

     Отношения между Школой и обучающимися регулируются настоящим Уставом. 

                     Обучающиеся  в  Школе  имеют  право  на: 

 -   получение  бесплатного  дополнительного образования; 

 -   получение дополнительных, в том числе платных образовательных  услуг; 

-    обучение  по  индивидуальным  учебным  планам; 

-    бесплатное  пользование  спортивными сооружениями, инвентарем, оборудованием  

     Школы; 

-    участие  в  управлении  Школой в форме, определѐнной настоящим уставом; 

-    свободное  посещение  мероприятий, не  предусмотренных  учебным  планом; 

-    добровольное  привлечение  к  труду, не  предусмотренному  образовательной   

      программой; 

-     добровольное  вступление  в    общественные  организации; 

-     обеспечение бесплатным проездом, питанием, проживанием в период учебно- 

      тренировочных сборов и соревнований; 

 -    занятия на спортивно-оздоровительном этапе, независимо от возраста и спортивной   

      подготовки. 

                             Обучающиеся  в  Школе  обязаны: 

-     выполнять  Устав  Школы, в части, касающейся их прав и обязанностей; 

-  соблюдать  учебную, трудовую  и  производственную  дисциплину, правила 

противопожарной безопасности, техники  безопасности, электробезопасности и 

антитеррористической безопасности, требования  гигиены  и  охраны  труда; 

-     уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников Школы, не  

      допускать ущемление их интересов, помогать младшим; 

-     участвовать в труде по самообслуживанию; 

-     соблюдать дисциплину, общественный порядок в Школе и вне еѐ, выполнять   

      требования дежурных. 

Применение  методов  физического  и  психического  воздействия  по  отношению  к  

обучающимся,  не  допускается. 

       Принуждение  обучающихся  к  вступлению  в  общественные, общественно-

политические  организации  (объединения), движения  и  партии, а  также  

принудительное  привлечение  их  к  деятельности  этих  организаций  и  участию  в  

агитационных  кампаниях  и  политических  акциях  не  допускается. 

       Привлечение  обучающихся  без  их  согласия, согласия  их  родителей (законных  

представителей)  к  труду, не  предусмотренным  учебными  программами  и  планами, 

запрещается. 

                      Обучающимся в Школе  запрещается: 

 приносить, передавать  или  использовать  оружие (кроме спортивного оружия 

обучающимся на отделении Пулевая стрельба), спиртные  напитки, табачные  изделия, 

токсические  и  наркотические  вещества; 

 использовать  любые  средства  и  вещества, могущие  привести  к  взрывам  и  

пожарам; 

 применять  физическую  силу  для  выяснения  отношений, запугивания  и  

вымогательства; 

 производить  любые  действия, влекущие  за  собой  опасные  последствия  для  

окружающих.  

         Другие  обязанности  обучающихся  определяются  приказами  директора  Школы,   

Правилами  для  учащихся,  требованиями   техники  безопасности, противопожарной 

безопасности, электробезопасности и антитеррористическими мероприятиями. 



           За высокие спортивные достижения, примерное поведение и активное участие в 

общественной жизни Школы, обучающиеся могут поощряться  грамотами, ценными 

призами, подарками. 

                                Родители  (законные представители)  имеют  право: 

-  Защищать  законные  права  и  интересы  ребенка, 

-  Присутствовать  на  педагогических  советах  и  принимать  участие  в  обсуждении  в   

    случае, когда  разбирается  вопрос  об  уровне  обученности  и  поведении  их  ребенка. 

-  Участвовать  в  управлении  Школой, в части их касающейся. 

-  Вносить  добровольные  пожертвования  и  целевые  взносы  для  развития  Школы. 

-  Получать информацию об организации учебно-воспитательного процесса, состоянии  

   физической подготовленности и спортивных показателях своего ребѐнка. 

       Родители  (законные представители)  обязаны  нести  ответственность  за: 

- воспитание  своих  детей  и  создание  необходимых  условий  для  получения  ими   

  дополнительного  образования; 

- выполнение  обучающимся Устава  Школы в части, касающейся их прав и обязанностей; 

- бережное  отношение  обучающимися  к  имуществу Школы; 

- посещаемость детьми учебно-тренировочных занятий; 

- уважение прав, чести и достоинства работников Школы. 

        Отношения между Школой и родителями (законными представителями) 

обучающихся регулируются договором в соответствии с настоящим Уставом. 

      

 

 


