3. При приеме Учреждение знакомит обучающихся и их родителей (законных
представителей) с условиями

зачисления и документами, регламентирующими

деятельность Учреждения:
 Уставом Учреждения;
 Лицензией на осуществление образовательной деятельности;
 Порядком

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным общеобразовательным программам;
 Положением о правилах приема, перевода и отчисления обучающихся Учреждения;
 Образовательной программой Учреждения;
 И др. локальными актами Учреждения.

4. Минимальный возраст зачисления детей в Учреждение:


плавание – 6 лет;



борьба греко-римская – 10 лет;



гиревой спорт –12 лет;



тяжелая атлетика –12 лет;



пауэрлифтинг – 12 лет.
Допускается минимальный возраст зачисления детей в Учреждение на спортивно-

оздоровительный этап подготовки, в плавании – 4 года, в борьбе греко-римской – 7 лет;
в гиревом спорте, тяжелой атлетике и пауэрлифтинге – 10 лет при условии наличия
авторской программы по работе с детьми младшего возраста.

5. Максимальный возраст занимающихся – 18 лет. Возраст спортсмена не
ограничивается, если его спортивные достижения стабильны и соответствуют этапу
спортивного совершенствования или высшего спортивного мастерства.

6. Правила приема по этапам обучения:


на этап начальной подготовки принимаются лица, желающие заниматься спортом и
не имеющие медицинских

противопоказаний

в установленном для вида спорта

минимальном возрасте;


на учебно-тренировочный

этап

подготовки

зачисляются только здоровые и

практически здоровые дети, прошедшие не менее одного

года

необходимую

подготовку, при выполнении ими контрольно-переводных нормативов и разрядных
требований;



на этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, выполнившие
(подтвердившие) спортивный разряд Кандидата в Мастера спорта;



на этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные спортсмены
выполнившие (подтвердившие) требования норм Мастера спорта России, Мастера
спорта Международного класса.

7. Правила перевода по этапам обучения
7.1. Перевод обучающихся, на следующий этап подготовки осуществляется при условии
успешной сдачи промежуточной годовой аттестации.
7.2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации прописаны в
«Положении о промежуточной аттестации обучающихся Учреждения».

8. Отчисление обучающихся осуществляется:


при наличии медицинского заключения, запрещающего занятия данным видом спорта;



за невыполнение обучающимися своих обязанностей, после соответствующего
решения Тренерско-педагогического совета;



при нарушении Устава Учреждения;



за непосещение занятий без уважительной причины в течении 3-х месяцев (с согласия
родителей (законных представителей) для обучающихся до 14 лет), при отсутствии
согласия родителей (законных представителей) по письменному заявлению родителей
(законных представителей);



за непосещение занятий без уважительной причины в течении 3-х месяцев (с согласия
обучающихся с отметкой о согласии родителей (законных представителей)), при
отсутствии согласия обучающегося, с отметкой о согласии родителей (законных
представителей) по письменному заявлению обучающихся с отметкой о согласии
родителей (законных представителей);



по добровольному желанию обучающегося прекратить обучение в Учреждении;



по инициативе родителей (законных представителей) на основании письменного
заявления.

9. Прием, перевод и отчисление обучающихся осуществляется приказом директора
Учреждения.

С положением о правилах приема, перевода и отчисления обучающихся МБОУ ДОД
«ДЮСШ «Олимпиец» ознакомлены:

1. Акулова А.Е.
2. Базанова Ю.Ю.
3. Бойцова В..В.
4. Гвоздик Е.А.
5. Зыбайлова Е.А.
6. Крикливский С.Д.
7. Кузнецов Г.Р.
8. Кульман Н.А.
9. Манукян А.С.
10. Павлов В,А.
11. Пещерина В.А.
12. Понаморенко Ю.В.
13. Рыкова Ж.В.
14. Садовина Л.Г.
15. Сидоренко В.А.
16. Смотрина Т.И.
17. Смотрин А.Л.
18. Сухов А.А.
19. Твердый Н.А.
20. Шаляпина Н.В.
21. Шаляпин Д.В.
22. Шаляпина Л.Ф.
23. Щербань О.А.

