
ПРАВИЛА ПРИЕМА И ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБУ Спортивная школа «Ижсталь» 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области спортивной подготовки и регламентируют правила приема граждан в 

спортивную школу (далее – Учреждение). 
 

1.2  Правила устанавливают единые требования к приему граждан в спортивные школы 

подведомственные Управлению по физической культуре и спорту Администрации г.Ижевска. 
 

2. Общие требования к приему граждан в Учреждение 
 

2.1  Прием детей в Учреждение осуществляется на основании приказа руководителя 

Учреждения. 
 

2.2 Прием в Учреждение осуществляется при предоставлении следующих документов: 

- письменное заявление одного из родителей (законного представителя) ребенка; 

- медицинского заключения; 

- согласия на обработку персональных данных. 
 

2.3 При приеме граждан в Учреждение его руководитель обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) или самого гражданина, достигшего возраста 14 лет и старше с  

 Уставом Учреждения,  

 Программами спортивной подготовки по видам спорта; 

 другими локальными актами, регламентирующими организацию тренировочного 

процесса в Учреждении. 
 

2.4  Прием заявлений и зачисление производится Учреждением в течение всего календарного 

года. 
 

3. Возраст зачисления, правила приема и комплектования групп в ДЮСШ 
 

3.1 Минимальный возраст зачисления детей в МБУ СШ «Ижсталь» определяется в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14: 

 Спортивное ориентирование - 8 лет 

 Лыжные гонки - 9 лет 

 Биатлон - 9 лет 

 Тяжелая атлетика - 10 лет 

 Вольная борьба - 10 лет 

 Греко-римская борьба - 10 лет 

 

3.2 Порядок приема обучающихся, определяется непосредственно Учреждением и 

оформляется приказом директора. 
 

3.3 Спортивно-оздоровительные группы  и  группы начальной подготовки 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, но 

желающих заниматься избранным видом спорта. 
 

3.4 Группы начальной подготовки комплектуются из числа обучающихся, желающих 

заниматься спортом. 
 

3.5 На тренировочный этап зачисляются обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку 

на этапе начальной подготовки не менее двух лет, при условии выполнения ими разрядов,  



контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, установленных 

федеральными стандартами спортивной подготовки и участия в соревнованиях. 
 

3.6 Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится приказом 

директора на основании представленных тренерами – преподавателями документов: 

протоколов сдачи контрольно – переводных нормативов (для групп начальной подготовки  и 

тренировочных) по общефизической и специальной подготовке, приказов о присвоении 

разрядов, протоколов выступлений в соревнованиях; и на основании протоколов выступлений 

во всероссийских соревнованиях для групп спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства. 
 

3. 7 Наполняемость групп устанавливается в соответствии с федеральным стандартом 

спортивной подготовки,  согласно нормативным документам. 
 

3.8 Отдельные учащиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в группу 

следующего года обучения, но выполнившие программные требования предыдущего года 

обучения, могут переводиться раньше срока решением Тренерского Совета школы при 

персональном разрешении врача. Перевод оформляется приказом директора школы. 
 

3.9 Обучающиеся, не выполнившие программные требования предыдущего года обучения в 

тренировочных группах СШ , переводятся решением Тренерского Совета СШ в группы 

соответствующие его подготовке (разряд, нормативы и т.д.) приказом директора. 
 

3.10 Обучающиеся, направленные для повышения спортивного мастерства в школы-

интернаты спортивного профиля, СШОР, УОР, по договору между данными организациями и 

спортивной школой, могут выступать за команду своей школы в течение 2-х лет. 
 

3.11 Обучающиеся (кроме учащихся групп спортивного совершенствования мастерства), не 

выполнившие программные требования предыдущего этапа, могут продолжить обучение 

повторно на данном этапе подготовки, но не более 2-х лет. 
 

3.12 Выпускниками спортивной школы являются учащиеся, прошедшие все этапы подготовки 

и сдавшие выпускные нормативы. 
 

3.13 Выпуск учащихся оформляется приказом директора СШ. 
 

* Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа "Ижсталь" 

 не оказывает платных  услуг.  

Все услуги оказываются бесплатно в рамках реализации муниципального 

задания. 


