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Прием граждан в Учреждение, перевод на следующий этап спортивной
подготовки и отчисление из Спортивного клуба производится в соответствии
с Уставом ЧОУ ДОСН СК по биатлону «Тушино», Учебной программой и
настоящим Положением.
ПРИЕМ В УЧРЕЖДЕНИЕ
2.1. В Учреждение принимаются дети и подростки, проживающие на
территории
Российской Федерации.
1.1. Учреждение самостоятельно устанавливает величину и структуру
приема в него
обучающихся.
1.2. Зачисление в Учреждение производится Приказом исполнительного
Директора
Учреждения.
1.3. Основанием для зачисления обучающихся в Учреждение является
письменное
заявление обучающегося и (или) родителей (законных представителей),
регистрационной карточки учащегося, заполняемой одним из родителей и
медицинской справки соответствующего образца, которые представляются
тренером-преподавателем заместителю директора по учебно-спортивной
работе.
1.4. Возраст учащихся определяется годом рождения и является
минимальным для
зачисления в учебные группы. При комплектовании учебных групп возраст
учащихся не должен превышать более двух лет и разница в уровне
спортивной подготовленности более двух разрядов.
1.5. Зачисление учащихся в спортивные группы производится на
основании Условий
зачисления в Учреждение, которые определяются и устанавливаются на
каждом этапе образовательного процесса:
1.5.1. Спортивно—оздоровительный этап (СОГ).
Группы на спортивно-оздоровительном этапе формируются как из
вновь зачисляемых в спортивную школу обучающихся, так и из
обучающихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности
продолжать занятия на других этапах подготовки (невыполнение
контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП, спортивного разряда,
несоответствие результатов, показанных на официальных соревнованиях и
другие), но желающих заниматься избранным видом спорта.
На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и
воспитательная работа, направленная на укрепление здоровья, на
разностороннюю физическую подготовку, освоение и совершенствование
жизненно важных двигательных качеств, на овладение основами техники
избранного вида спорта.
1.5.2. Этап начальной подготовки (НП).
На
этап
начальной
подготовки
зачисляются
учащиеся
общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом, имеющие
письменное разрешение врача и заявление от одного из родителей. На этапе
1.

начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и
воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую
подготовку и овладение основами техники лыжных гонок и стрельбы,
выполнение контрольно-переводных нормативов для зачисления на учебнотренировочный этап подготовки.
Группы начальной подготовки первого года обучения комплектуются из
всех желающих заниматься избранным видом спорта, выполнивших
приемные контрольные нормативы по общефизической подготовке и не
имеющих медицинских противопоказаний.
Группы начальной подготовки второго (третьего) года обучения
комплектуются из учащихся прошедших спортивную подготовку не менее
одного года обучения и выполнивших контрольно-переводные нормативы по
общефизической и специальной подготовке.
1.5.3. Тренировочный этап (этап спортивной специализации).
Формируется на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых
учащихся, прошедших необходимую подготовку не менее 1 года и
выполнивших приемно-переводные нормативы по ОФП и СФП. Перевод по
годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения
учащимися контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП.
Учащиеся, не выполнившие контрольно-переводные нормативы в учебнотренировочные группы не зачисляются, а остаются на повторное обучение в
группах начальной подготовки или переводятся в спортивнооздоровительные группы.
В учебно-тренировочные группы соответствующего возраста и
спортивной подготовленности могут быть зачислены учащиеся из других
спортивных школ или переведены учащиеся из групп начальной подготовки,
достигшие определенных спортивных результатов и выполняющие
соответствующие нормативы по ОФП и СФП согласно учебной программы.
Отдельные учащиеся, не достигшие установленного возраста для перевода
в группу следующего года обучения, но выполнившие программные
требования предыдущего года, могут переводиться раньше срока на
следующий этап подготовки решением тренерско-педагогического совета
школы при персональном разрешении врача.
1.5.4. Этап совершенствования спортивного мастерства (СС),
Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ).
Этап спортивного совершенствования формируется из спортсменов,
выполнивших спортивный разряд 1 взрослый.. Перевод по годам обучения на
этом этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста
спортивных показателей.
На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные
спортсмены выполнившие норматив МС, вошедшие в основной или
резервный состав сборной команды: субъекта Российской Федерации,

Федерального округа, России и показывающие стабильные высокие
результаты во всероссийских и международных соревнованиях на уровне
норматива мастера спорта России. Возраст обучающегося на этом этапе не
может превышать молодежного возраста (26 лет), если спортсмен
продолжает выступать за Учреждение на условиях письменного договора.
Воспитанники Учреждения, переданные и зачисленные для повышения
спортивного мастерства в школы высшего спортивного мастерства, училища
олимпийского резерва, центры подготовки сборных команд, в школыинтернаты спортивного профиля не входят в численный состав школы, но
могут выступать за сборную команду школы, их спортивные результаты
учитываются для оплаты труда руководящим работникам и специалистам
школы в течение олимпийского цикла.
2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Учебный год в учреждении начинается с 01 сентября и заканчивается
31 августа .
2.2. Расписание
учебно-тренировочных
занятий
составляется
заместителем
директора
школы по учебно-спортивной работе по письменному
представлению, установленной формы, тренерами-преподавателями до 10
сентября и утверждается директором учреждения до 15 сентября, в целях
установления более благоприятного режима тренировок, отдыха учащихся,
обучения их в образовательных учреждениях,
с учетом возрастных
особенностей учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм. На
зимний период работы с 01 ноября по 30 апреля текущего учебного года
составляется и утверждается по представлению тренеров-преподавателей
расписание занятий с изменениями и дополнениями.
2.3. Приѐм контрольно-переводных нормативов проводится в спортивной
школе
один раз в году в конце учебного года (апрель-май).
Форма проведения - тестирование (упражнения по ОФП и СФП).
Проведение итоговой аттестации в учебных группах регламентируются
учебной программой, контрольно-переводные упражнения разрабатываются
на основании содержания образовательной программы в соответствии с еѐ
прогнозируемыми результатами. За месяц до проведения приѐма контрольнопереводных нормативов составляется график проведения аттестации,
который утверждается директором, издаѐтся приказ «О проведении приѐма
контрольно-переводных нормативов».
В аттестационную комиссию входят представители администрации,
старшие тренеры-преподаватели и тренеры-преподаватели.
2.4. Выпускниками Учреждения являются учащиеся, прошедшие все
этапы
подготовки
и
сдавшие
контрольные
нормативы.
Выпускникам,
выполнившим 1 взрослый разряд, норматив Кандидат в Мастера спорта,
Мастер спорта
Учреждением выдается зачетная
классификационная

книжка спортсмена, установленного образца; выпускникам, выполнившим
массовые разряды по избранному
виду спорта
выдается справка,
подтверждающая выполнение разряда.
ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ.
3.1. Основанием для отчисления обучающихся на любом этапе
подготовки из Учреждения является:
- ухудшения состояния здоровья на основании заключения ВФД или врачейспециалистов;
- не освоение минимальных объемов тренировочных нагрузок, утвержденных
учебным планом;
- прекращение занятий по собственной инициативе;
- грубые и неоднократные нарушения дисциплины или нарушение
положений Устава школы.
3.2. Отчисление из школы оформляется приказом директора школы.
По решению исполнительного Директора образовательного Учреждения
за совершенные нарушения допускается исключение из Учреждения
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Решение об исключении обучающегося, не получившего основного
общего образования, принимается с учетом мнения его родителей или
законных представителей и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
В случае исключения обучающегося из Учреждения оно обязано
проинформировать об этом его родителей (законных представителей) и орган
местного самоуправления.
3.2. Решение об отчислении обучающихся принимает исполнительный
Директор Учреждения.
3.3. Восстановление осуществляется по личному заявлению. Решение о
восстановлении принимает исполнительный Директор.
3.

