
министерство ОБРАЗОВАНИЯ и П А У К И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

;и-:тско-юношнскля СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

( Д Ю С Ш К К )

]'. Краснодар

Об утверждении Положения "О порядке приема, перевода, отчисления
и восстановления учащихся ДЮСШ КК "

В соответствии с Конституцией РФ. Конвенцией о правах ребенка,
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательной
организации дополнительного образования детей 2.4.4.3 172-14 при к а з ы в а ш :

1. Утвердить положение "О порядке приема, перевода, отчисления
и восстановления учащихся ДЮСШ КК" (далее - Порядок) - приложение № 1

2. Осуществлять прием обучающихся в строгом соответствии с
Порядком с 01.09.2015 года.

3. Начальнику УМО Барсуковой Е.Ю, довести Положение до
специалистов ДЮСШ КК и их родителей (законных представителей),

4. Барсуковой ЕЛО, руководствоваться положением при комплектовании
групп по дополнительным общеобразовательным программам подготовки на
01.09.2015 год и при предварительном комплектовании.

5. Малаховой К").С. разместить Положение на информационном стенде
и на с а й т е ДЮСШ КК.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на
заместителя руководителя ДЮСШ КК Будагова В.С.

Руководитель Н.Ю.Анисимова



Приложение № 1
к приказу ДЮСШ КК
от Л *.&(?,. 2015 №

Положение о порядке приема, перевода,
отчисления и восстановления учащихся ДЮСШ КК

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке приема обучающихся, основания
перевода, отчисления и восстановления на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающей и предпрофесси опальной
программам разработано с учетом требований Федеральных с андартов
спортивной подготовки в ДЮСШ КК, в соответствии с Конституцией РФ.
Конвенцией о правах ребенка, Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Настоящее П ложение
распространяется на обучающихся ДЮСШ КК.

1.2. Целью Положения является создание условий, обеспечивающих
реализацию прав на общедоступное дополнительное образование,

1.3. Задача Положения - определить механизм приёма, отчисления,
восстановления и учета движения детей в ходе образовательного рроцесса,
координация действий его участников.

2. Порядок приема детей на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающей и

предпрофессиональной программам

от 8 до 17

нательной
новании

1ые для
к

ющих в
способности

2.1. На обучение по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе зачисляются все желающие, в возрасте
лет, без медицинских противопоказаний к занятиям гандболом.

2.2. На обучение по дополнительной общеобразо
предпрофессиональной программе - в возрасте от 9 до 18 лет, на о
результатов индивидуального отбора детей, имеющих необходи
освоения соответствующей образовательной программы
занятиям гандболом (далее - поступающих). Зачисление, поступ
ДЮСШ КК на обучение по дополнительной общеобраз
предпрофессиональной программе оформляется приказом
учреждения на основании решения приемной комиссии.

2.3. Индивидуальный отбор проводится в целях
поступающих физических, психологических способностей
двигательных умений, необходимых для освоения дополн
общеобразовательной предпрофессиональной программы. Для пр
индивидуального отбора поступающих, ДЮСШ КК проводит тестир
общей физической подготовке и специальной физической подготовке
предварительные просмотры, консультации.

2.4. В целях организации приёма и проведения индивидуально
поступающих в ДЮСШ КК создана приёмная и апелляционная
Регламенты работы комиссий определяются Положением о прр
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апелляционной комиссиях ДЮСШ КК. Составы комиссий утве ждаются
приказом руководителя школы. В состав комиссий входят: председатель
комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии может не входить
комиссии.

2.5. Председателем приёмной комиссии является за?
руководителя ДЮСШ КК. Состав приёмной комиссии (не менее 5

еститель
человек)

формируется из числа специалистов ДЮСШ КК, участвующих в реализации
образовательных программ, врача, методистов.

2.6. Председателем апелляционной комиссии является рук
ДЮСШ КК (в случае, если он не является председателем приёмной
или лицо, им уполномоченное. Состав апелляционной комиссии (н
человек) формируется из числа специалистов ДЮСШ КК (т
преподавательского состава), участвующих в реализации образов
программ, и не входящих в состав приёмной комиссии.

2.7. При организации приёма поступающих руководитель Д]
обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных преде

комиссий, объе*

в состав

водитель
омиссии)

менее 3
эенерско-
ательных

ЗСШ КК
эзителей,

установленных законодательством Российской Федерации, глас ость и
открытость работы приёмной и апелляционной
оценки способностей и склонностей поступающих.

2.8. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, Д!
на своем информационном стенде и официальном сайте в информ
сети «Интернет» размещает следующую информацию и документы
ознакомления с ними законных представителей поступающих:

-копию Устава;
-копию лицензии на осуществление образовательной деятель

приложениями);
-локальные

образовательного
программам;

-условия работы приёмной и апелляционной комиссий ДЮСШ
-сроки приёма документов для обучения по дополни

общеобразовательным программам в соответствующем году;
-сроки проведения индивидуального отбора поступав:

соответствующем году;
-формы отбора поступающих и его содержание;

нормативные акты.
и тренировочного

регламентирующие орг<
процессов по образов

-требования,
навыков;

предъявляемые к уровню физических (двигг

-систему оценок 'отметок, баллов, показателей в единицах из
применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих

-условия и особенности проведения индивидуального от
поступающих;

-сроки зачисления поступающих в ДЮСШ КК.
2.9. Количество поступающих на бюджетной основе для об)

дополнительным общеобразовательным общеразвивающе
предпрофессиональной программам, определяется государственным

2.10. Приёмная комиссия ДЮСШ КК обеспечивает функцион
специальных телефонных линий, а также, раздела сайта в инфор]у
телекоммуникационной сети «Интернет», связанные с приемом поступ
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3. Организация приёма поступающих

3.1. Организация приёма и зачисления поступающих, а также их
индивидуальный отбор, осуществляется приёмной комиссией ДЮСШ КК.
Сроки приёма документов определяются администрацией ДЮСШ КК и
оформляются приказом руководителя учреждения в соответствующем году.

3.2. Приём в ДЮСШ КК на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам осуществляется по письменному заявлению
законных представителей поступающих.

3.3. Подача письменных заявлений о приеме в ДЮСШ КК апрель-
сентябрь. В заявлении о приёме в ДЮСШ КК указываются следующие
сведения:

-фамилия, имя, отчество поступающего;
-дата рождения поступающего;
-фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)

поступающего;
-номера телефонов законных представителей поступающего;
-адрес места регистрации поступающего (фактического места

жительства).
В заявлении фиксируется факт ознакомления законных представителей с

уставом образовательной организации, образовательной программой
учреждения и его локальными нормативными актами.

3.4. При подаче заявления представляются следующие документы:
-копия свидетельства о рождении поступающего;
-медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего

противопоказаний для освоения образовательных программ по виду спорта
гандбол;

-документы, подтверждающие наличие спортивного разряда (при
наличии);

3.5 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.

4. Организация проведения индивидуального отбора поступающих
на обучение по дополнительной общеобразовательной

предпрофессиональной программе

4.1. Индивидуальный отбор поступающих в ДЮСШ КК проводит
приёмная комиссия. ДЮСШ КК самостоятельно устанавливает сроки
проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем году,
утверждаемые приказом руководителя ДЮСШ КК.

4.2. Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме
соревнований, осуществляется прием контрольных нормативов по следующим
тестам: бег 30 м, прыжок в длину с места, челночный бег 50 м, метание
набивного мяча 1 кг из положения сидя, ведение мяча 30 м, 20 передач в парах
на время. В таблицах отражены соответствующие полу, этапу подготовки
нормативы по общей физической подготовке и специальной физической
подготовке. За каждый сданный норматив учащийся получает - «зачет», за
несданный норматив - «незачет». Для зачисления в ДЮСШ КК достаточно
сдать (получить «зачет») любые три норматива из шести (приложение к
положению № 1).



4.3, Процедура проведения индивидуального отбора поступающих
предусматривает возможность присутствия посторонних лиц «законных
представителей поступающих, представителей общественных организаций и
других лиц).

4.4. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем
через три рабочих дня после его проведения.

4.5. ДЮСШ КК предусматривается проведение дополнительного
отбора для лиц, не участвующих в первоначальном индивидуальном о' ̂ боре в
установленные ДЮСШ КК сроки по уважительной причине (вследствие
болезни или по иным обстоятельствам).

5. Подача и рассмотрение апелляции, повторное проведение отбора
поступающих на обучение по дополнительной общеобразовательной

предпрофессиональной программе

5.1. Родители (законные представители) поступающих впране подать
апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального
отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов индивидуального отбора. Апелляция рассматривается
не позднее одного рабочего дня со дня её подачи на заседании апелл щионной
комиссии, на которое приглашаются законные представители поступающих,
подавшие апелляцию. Для рассмотрения апелляции секретарь шриё'мной
комиссии направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания
приёмной комиссии, результаты индивидуального отбора.

5.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности
или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в
отношении поступающего, законные представители которого подали
апелляцию. Данное решение принимается большинством голосов членов
апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. Решение
апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается
председателем и доводится до сведения подавших апелляцию законных
представителей поступающего под роспись в течение одного рабочего дня с
момента принятия решения, после чего передается в приемную комиссию.

5.3. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих
проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о
целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов
апелляционной комиссии.

5.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного
индивидуального отбора поступающих не допускается.

6. Порядок зачисления поступающих в ДЮСШ КК

6.1. Зачисление поступающих в ДЮСШ КК на обуче ние
дополнительным общеобразовательным общеразвивающе^

водителяпредпрофессиональной программам оформляется приказом руко
ДЮСШ КК на основании решения приёмной комиссии или апелляционной
комиссии до 15 сентября соответствующего года.

по
и



6.2. Дополнительный набор производится в течение всего календарного
года в соответствии с установленными нормативами.

7. Порядок перевода обучающихся по дополнительной
общеобразовательной предпрофессиональной программе, порядок

перевода с одной дополнительной общеобразовательной программы
на другую

7.1. Перевод обучающихся с одного года обучения ш, другой
осуществляется при условии выполнения ими требований к уровню освоения
дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы с
учетом требований федеральных стандартов спортивной подготовки

7.2. На основании решения тренерско-педагогического совета и
выполнения контрольно-переводных нормативов по общей физической и
специальной физической подготовке, разрядных норм и требований.
руководитель издает приказ о переводе обучающихся на последующий этап
подготовки.

7.3. Если на одном из этапов подготовки результаты не соотв
программным требованиям и требованиям, установленным федеральными
стандартами спортивной подготовки по гандболу, перевод на следующий этап
подготовки не допускается.

7.4. Лицам, проходившим обучение по дополн
общеобразовательной предпрофессиональной программе не выполнившим
предъявляемые программой требования, может предоставляться воз!*
продолжить спортивную подготовку на том же этапе подготовки в
предусмотренном Уставом учреждения. Такие лица могут, решением т
педагогического совета, продолжить обучение повторно, но не боле
года на данном этапе.

7.5. Лицам, проходившим обучение по дополн
общеобразовательной предпрофессиональной программе и не выпо
предъявляемые программой требования более одного года, предос
возможность продолжить обучение по дополнительной общеобразовательной

наобщеразвивающей программе,
педагогического совета.

7.6 Отдельные лица, проходящие

основании решения т

обучение по дополн

тствуют

ггельнои

ожность
порядке,
енерско-
з одного

отельной
тнившим
авляется

енерско-

ительнои
общеобразовательной предпрофессиональной программе с учетом федеральных
стандартов спортивной подготовки, не достигшие установленного возраста для
перевода в группу следующего тренировочного года, в исключительных
случаях могут быть переведены раньше окончания обучения на данном этапе,
на основании решения тренерско-педагогического совета, при персональном
разрешении врача.

7.7 В случае производственной необходимости (служебная
тренера-преподавателя), а также по заявлению родителей мож
осуществлен перевод учащихся, осваивавших одну дополни
общеобразовательную программу на освоение другой.

8. Основания и порядок отчисления

8.1. Основанием отчисления учащегося из спортивной школы является:

записка
т быть
тельную



- грубое нарушение Устава учреждения;
- применения обучающимся допинговых средств и (или) методов,

запрещенных к использованию в спорте;
- пропуск более 40 % тренировочных занятий в течении месяца без

уважительной причины;
- нарушение спортивной этики;
- нарушение режима спортивной подготовки.
8.2. В случае прекращения отношений между ДЮСШ КК и родителями

(законными представителями) по инициативе родителей, последние обязаны
письменно уведомить администрацию ДЮСШ или тренера-преподавателя о
своих намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого решения.

8.3. Тренер-преподаватель обязан, в течение 3 дней с момента получения
уведомления от родителей (законных представителей), представить
администрации ДЮСШ КК ходатайство об отчислении обучающегося.

8.4. Отчисление обучающегося из ДЮСШ КК осуществляется приказом
руководителя.

8.5. Обучающийся, считается выпускником полностью освоивший
дополнительную общеобразовательную программу, и оформлен приказом об
окончании ДЮСШ КК подписанным руководителем.

8.6. В случае необходимости учащемуся выдается документ (справка),
подтверждающая обучение или период обучения в ДЮСШ КК.

(приложение к положению № 2)

9. Восстановление обучающихся

9.1. Лица, проходившие обучение по дополнительной
общеобразовательной предпрофессиональной программе имеют право на
восстановление для обучения с сохранением прежних условий обучения при
условии выполнения программных требовании соответствующих этапу
обучения.

9.2. Восстановление на обучение по дополнительной
общеобразовательной предпрофессиональной программе осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей), решением аттестационной
комиссии, на основании выполнения требований дополнительной
общеобразовательной предпрофессиональной программы по гандболу

Начальник УМО Е.Ю. Барсукова



приложение № 1

Контрольные нормативы по общей физической подготовлен
программы предпрофессиональной поготовки (ОФП)

юсти

Двигательное задание
Пол

Этап подготовки
НП ТЭ ССМ

2
Год обучения

1 2 4 2

Бег 30 м (сумма двух попыток)
М 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,4 8,4
Ж 12,0 11,5 10,0 10,5 10,0 9,5 9,2 9,0

Челночный бег 50 м
М 15,0 14,5 14,0
Ж 15,5 15,0 14,5

Челночный бег ЮО.м
М 28,0 27,0 26,5 25,5 24,5 24,0 23,5

Ж 29,0 28,0 ',5 ',0 26,5 25,5 25,0

Прыжок в длину с места
М 150 160 170 180 190 200 210 220 230 230
Ж 145 155 165 175 185 185 190 190 200 200

Бросок н/мяча 1 кг двумя руками
из-за головы

М юо 350 400

Ж 250 300 350

Бросок н/мяча 2 кг двумя руками
из-за головы

М 450 500 550 600 650 700 750
Ж 250 ;00 350 400 450 500 560

Контрольные нормативы по специальной физической подготовлен
программы предпрофессиональной поготовки (СФП)

ости

Двигательное задание
Пол

Этап подготовки
НП ТЭ С :м

Год обучения
1 2 3 4 2

Ведение мяча по прямой 30 м
М 7,5 7,0 6,5 6,0 5,6 5,4 5.2 5,0 4,8
Ж 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,6 5,4 5,2 5.0

Выполнение 20 передач в парах
М 23,0 21,0 20,5 19.5 19,0 18,5 18,0 17,5 17 16,5
Ж 25,0 23,0 21,5 20,5 20,0 19.5 19,0 18,5 18 17,5



приложение № 2

Министерство образования и науки Краснодарского края

Государственное бюджетное
образовательное учреждение

дополнительного образования детей

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Краснодарского края

Бородина ул., д.19, Краснодар. 350059
факс:(8б!)231 -98-19, тел.:(861 )234-б8-16

ОКПО 02088499 ОКОНХ 91700
ИНН/КПП 2312061122/23120100!

Справка

Дана в том, что он(а) является ) чащимся
(ей) государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы
Краснодарского края с года с учебной нагрузкой

часов в неделю.
поТренировочные занятия проводятся рас писанию

Справка дана по месту требования.

Руководитель



Министерство образования и науки Краснодарского края

Государственное бюджетное
образовательное учреждение

дополнительного образования детей

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Краснодарского края

Бородина ул.. д. 19. Краснодар. 350059
факс:(861 )231 -98-19, тел.;(8б1 }234~68-16

ОКПО 02088499 ОКОНХ 91700
ИНН/КПП 2312061122/231201001

Справка

Дана в том, что он(а) обучался (ась) в
государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования детей детско-юношеской спортивной школе Краснодарского края с

года по года.
Справка дана по месту требования.

Руководитель



ОБРАЗЕЦ
Руководителю ГБУДО ККДЮСШ
Н.Ю.Анисимовой
От

(ФИО одного из родителей или законного представителя)

адрес проживания (регистрации):

Г.

УЛ.
дом. (сот)тел е фон

, ДОМ № , КБ. №_

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ

Прошу принять моего сына (дочь)
( Ф.И. ребенка, дата рождения, место рождения, место пропи (И, регистрации)

для освоения ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОИ ПРОГРАММЫ по гандболу

20 г.
(подпись родителя, законного пре ставителя)

С уставом ГБУ ДО КК ДЮСШ, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательной программой, с правами и
обязанностями, условиями индивидуального отбора ознакомлен. (п\2 ст. 55
Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

20 г.
(подпись родителя, законного пре

В соответствии со статьей 9 ФЗ от 26.07.2006г. № 152-ФЗ «О пер
данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребенъ
лично.

20 г.

ставителя)

опальных
а и своих

(подпись родителя, законного предсг авителя)



ОБРАЗЕЦ
Руководителю ГБУДО ККДЮСШ
Я Ю.Анисимовой
От

(ФИО одного из родителей или законного представителя)

адрес проживания (регистрации):

Г.

Ул-_
дом. (сот)тел е фон

, дом № кв. №

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ

Прошу принять моего сына (дочь)
( Ф.И. ребенка, дата рождения, место рождения, место пропи <и, регистрации)

для освоения ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕИ ПРОГРАММ !̂
гандболу

по

20 г.
(подпись родителя, законного пре

С уставом ГБУ ДО КК ДЮСШ, с лицензией на осущ
образовательной деятельности, с образовательной программой, с г
обязанностями, условиями индивидуального отбора ознакомлен, (п
Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

20 г.

-мавителя)

ствление
завами и
2 ст. 55

(подпись родителя, законного пр ставителя)

В соответствии со статьей 9 ФЗ от 26,07.2006г. № 152-ФЗ «О пер опальных
данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка и своих
лично.

20 ' г.

(подпись родителя, законного преда авителя)



ОБРАЗЕЦ
Руководителю ГБУДО ККДЮСШ
Н. Ю.Анисимовой
от

(ФИО одного из родителей или законного представителя)

зарегистрирован: г.
ул. , дом № кв. №_
дом.теле фон
фактический адрес проживания_

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить из ГБУ ДО КК ДЮСШ моего сына (дочь)

(фамилия, имя, отчество ребенка, место рождения, регистрации)

по причине

« » 20 г.
(подпись родителя, законного представителя)


