
 
 
 
 
 



 
 
 
1.4. Минимальный возраст приема детей в учреждение по видам спорта 
(приложение 1). 
1.5. Учреждение организует свою деятельность с учащимися в течение кален- 
дарного года. Набор учащихся осуществляется ежегодно. В случае выбытия 
учащегося из учреждения на этапах подготовки, тренер-преподаватель 
осуществляющий обучение, в недельный срок принимает меры по доукомп-
лектованию группы. В случае не доукомплектования группы в установленный 
срок, оплата тренера-преподавателя снижается на установленный норматив 
(%) (производится перетарификация заработной платы тренера-преподавателя 
в данной группе по количеству учащихся продолжающих обучение). 
1.6. Прием, зачисление, комплектование учащихся оформляется приказом 
директора. 
1.7. Правом поступления в учреждение пользуются все граждане Российской 
Федерации, желающие заниматься спортом в установленном для вида спорта 
возрастном критерии. 
 
2. Условия приема 
2.1.Условиями  приема  являются: 
- письменное заявление одного из родителей (законного представителя) 
несовершеннолетнего ребенка или самого учащегося, достигшего 14-летнего 
возраста; 
- медицинское заключение (справка о допуске к занятиям в учреждении); 
- документ, удостоверяющий личность ребенка (копия свидетельства о рожде-
нии или копия паспорта); 
- согласие (не согласие) на обработку персональных данных. 
Предоставленные документы хранятся в личном деле группы, в которую 
зачислен ребенок. 
Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих. С условиями приема учащихся в учреждение 
можно ознакомиться на сайте учреждения: levokumskoedush@mail.ru.  
2.2.При приеме детей  в учреждение, администрация обязана ознакомить   
учащихся, родителей    (законных    представителей)  несовершеннолетних 
детей  со   следующими документами: 
- уставом; 
- лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 
- дополнительными общеобразовательными программами по видам спорта; 
- иными локальными нормативными актами, регламентирующими деятель-
ность учреждения и затрагивающими права,  законные интересы детей и  
родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей. 
2.3. В учреждение принимаются дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 
лет. При приёме детей с 4 до 6 лет для прохождения обучения по дополнитель- 



ным общеобразовательным программам должны быть соблюдены следующие 
условия: 
а) письменное согласие одного из родителей (законного представителя) 
ребенка; 
б) наличие у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с детьми раннего 
возраста, квалификационной категории или специальных курсов повышения 
квалификации;  
в) наличие в учреждении дополнительной общеобразовательной программы, в 
которой изложена методика обучения и воспитания детей раннего возраста; 
г) создание условий для занятий с детьми раннего возраста. 
2.4. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей  может 
быть отказано в приеме ребенка по медицинским противопоказаниям, по 
причине несоответствия возраста ребенка, укомплектованности тренировоч-
ных групп. Отказ в приеме в учреждение по иным основаниям не допускается. 
2.5. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких группах (не более в 
двух), менять их. 
 
3. Порядок зачисления   
3.1. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразователь-
ным программам осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 
избранным видом спорта. 
3.2.На спортивно-оздоровительный этап (обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам) зачисляются все желающие взрослые и дети, 
достигшие  шести лет с согласия родителей (законных представителей) и не 
имеющие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. Спортивно-
оздоровительные группы формируются, как из вновь зачисляемых в 
учреждение детей, так и из учащихся,  не имеющих по каким-либо причинам 
возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих 
заниматься избранным видом спорта. 
3.3. Зачисление детей для обучения по дополнительным предпрофессиональ-
ным программам осуществляется: 
3.3.1.На этап начальной подготовки  (на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и 
спорта)  зачисляются дети, не имеющие медицинских противопоказаний для 
занятия физической культурой и спортом (предоставляется медицинская 
справка о допуске к занятиям по избранному виду спорта), по заявлению 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних по результатам 
индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих 
необходимые для освоения соответствующей программы способности в 
области физической культуры и спорта. Индивидуальный отбор 
осуществляется по нормативам, необходимым для поступления на 
определенный этап обучения. 
3.3.2.На тренировочный этап подготовки зачисляются учащиеся не имеющие 
медицинских противопоказаний, прошедшие необходимую подготовку на 
этапе начальной подготовки не менее одного года, при условии выполнения 



ими контрольных нормативов по общей и специальной физической 
подготовке, установленных дополнительными предпрофессиональными 
программами.  
3.4. Максимальный возраст учащихся на тренировочном этапе составляет 18 
лет. 
 
4. Порядок комплектования  
4.1. Для прохождения тренировочного процесса комплектуются тренировоч- 
ные группы по избранным видам спорта. Комплектование контингента 
учащихся на новый учебный год производится с учетом решения приемной 
комиссии учреждения, в остальное время производится доукомплектование в 
соответствии с установленными нормативами.   
4.2. Количественный состав тренировочных групп определяется в соответст-
вии с положением об оплате труда работников учреждения и утверждается 
ежегодно локальным актом учреждения: 
4.2.1. На спортивно-оздоровительном этапе минимальная наполняемость 
групп 15 человек; максимальная наполняемость группы- 30 человек;  
4.2.2. На этапе начальной подготовки до одного года минимальная 
наполнямость групп 15 человек; максимальная наполняемость групп- 30 чел.; 
4.2.3. На этапе начальной подготовки свыше одного года оптимальный 
количественный состав группы 14 человек; максимальный количественный 
состав группы- 30  чел.;  
4.2.4. На тренировочном этапе (период начальной специализации) минималь- 
ный количественный состав группы 10 человек; максимальный количест-
венный состав группы- 20 человек; 
4.2.5. На тренировочном этапе (период углубленной специализации) оптималь-
ный количественный состав группы - по согласованию с руководителем; макси-
мальный количественный состав группы- 20 человек; 
4.3. Тренировочные группы по видам спорта формируются как по одновозраст 
ному, так и по разновозрастному принципу. 
4.4. Продолжительность  одного тренировочного занятия при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ рассчитывается в 
академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) 
подготовки и не может превышать:  на спортивно-оздоровительном этапе и 
этапе начальной подготовки не может превышать двух академических часов, 
тренировочном - трех академических часов с обязательным перерывом (не 
менее 10 минут) для отдыха детей и проветривания помещений. При этом сам  
тренировочный процесс продолжается, данное время может быть также 
использовано для теоретической подготовки, воспитательной работы и другой 
деятельности педагогической направленности. 
Продолжительность одного академического часа для воспитанников 
дошкольного возраста (4-6 лет) составляет 30 минут; для учащихся школьного 
возраста- 45 минут. 
 
5. Заключительные положения.  



5.1. При объединении в одну группу учащихся разных по возрасту и 
спортивной подготовленности не превышать разницу в уровне их спортивно- 
го мастерства свыше двух спортивных разрядов.  
5.2. За учащимся сохраняется место в учреждении на время его отсутствия в 
случаях: 
-болезни; 
-карантина; 
-прохождения санаторно-курортного лечения; 
-отпуска родителей (законных представителей) учащихся; 
-в иных случаях (по заявлению родителей (законных представителей) в связи с 
семейными обстоятельствами). 
5.3. В случае отказа в приеме или переводе учащегося на этапах подготовки 
его родители  (законные представители) имеют право обратиться в комиссию  
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 
учреждении для устранения разногласий. 
5.4. В состав учащихся учреждения могут быть зачислены дети с 
ограниченными возможностями при наличии специального медицинского 
разрешения врача. 
5.5. Лицо, признанное беженцем и, прибывшие с ним члены его семьи-
учащиеся, имеют право на устройство  в учреждение наравне с гражданами 
Российской Федерации.  
5.6. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 
осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных 
представителей) и их письменного заявления с указанием адреса их 
фактического проживания. 
5.7. Срок  действия  положения  не  ограничен. При  изменении   нормативно-
правовых  документов,  регламентирующих деятельность  учреждения,   в  
положение   вносятся изменения в  соответствии  с  установленным  законом   
порядке.   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 1 
к положению  о правилах приема учащихся 

 
 

Минимальный возраст приема детей по видам спорта на этапы подготовки 
 
 

Код вида 
спорта, 
спортивной 
дисциплины 

Вид спорта  Возраст для зачисления в 
тренировочные группы (лет) 
Спортивно-
оздорови-
тельный  
этап 

Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировоч- 
ный этап 
(спортивной 
специализации) 

0240002611Я Бадминтон 6 8  9 
0140002611Я Баскетбол   6 8  11 
0250001611Я Бокс   6 10  12 
0260001611Я Борьба вольная  6 10 12 
0120002611Я Волейбол 6 9  12 
0350001611Я Дзюдо 6 10  12 
1750001511Я Каратэ 6 10  13 
0020001611Я Легкая  атлетика  6 9  12 
0040002611Я Настольный  теннис  6 7  8 
0740001411Я Пауэрлифтинг 6 10  12 
0070001611Я Плавание   6 7  9 
1450041411Я Спортивная 

радиопеленгация  
6 8  11 

1000001311Я Рукопашный бой 6 10  12 
0480001611Я Тяжелая  атлетика 6 10  12 
0010001611Я Футбол 6 8  10 
0520001611Б Художественная  

гимнастика  
6 6  8 

 
 
 


