
 
 
Частное учреждение дополнительного образования 

«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 

(ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск») 

 
Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) 
 

 

Правила    утверждены 

приказом по учреждению 
от  26.12.2016  №  341 

 

Правила приема на обучение по дополнительным 
образовательным программам 

1. ДЮСШ комплектуется детьми и подростками, не имеющими отклонений в 
состоянии здоровья и медицинских противопоказаний для занятий 

спортом. 
2. Зачисление обучающихся в ДЮСШ производится по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) поступающего и 

справки из поликлиники по месту жительства. 
3. ДЮСШ обеспечивает прием всех желающих заниматься физической 

культурой и спортом на спортивно-оздоровительный этап обучения и 
этап начальной подготовки. Ребенок не может быть зачислен на два и 
более спортивных отделения. Обучающийся ДЮСШ может заниматься 

только в одном спортивном отделении, но при желании может быть 
переведен в другое отделение по решению тренерского совета. 

4. Зачисление обучающихся в группу начальной подготовки производится 
на основе комплексной оценки тренера-преподавателя соответствия 
возраста, двигательных способностей, мотивации и особенностей 

телосложения ребенка требованиям данного вида спорта. 
5. Перевод обучающегося в группу следующего года обучения производится 

решением тренерского совета на основании стажа занятий, выполнения 
нормативных показателей по общей, специальной и спортивно-
технической подготовке, а также положительного заключения врача. 

6. Учебно-тренировочные группы формируются на конкурсной основе из 
обучающихся, проявивших способности к данному виду спорта, 

прошедших необходимую подготовку не менее одного года и 
выполнивших контрольно-переводные нормативы. 

7. Обучающиеся, не выполнившие переводные нормативы, могут быть 

оставлены повторно (не более одного раза на каждом году обучения) в 
группе того же года обучения или продолжить занятия в спортивно-

оздоровительных группах. 
8. Обучающийся может быть отчислен по представлению тренера-

преподавателя: 
- в случае ухудшения здоровья на основании медицинского заключения; 
- в случае прекращения занятий по заявлению родителей; 

- в случае пропуска занятий без уважительной причины (более  40 % 
учебных занятий в течение месяца без уважительной причины); 

- в случае не освоения минимальных объемов тренировочных нагрузок 
или не сдачи контрольных нормативов, утвержденных учебными 
программами; 

- в случае грубых неоднократных нарушений дисциплины и нанесения 
ущерба материальной базе учреждения, о чем тренер-преподаватель 

должен информировать родителей обучающегося. 
9. Перевод и отчисление обучающихся производится по окончании каждого 

учебного года. 



Положение о порядке учета мнения советов обучающихся, советов родителей 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 

обучающихся, и выборе меры дисциплинарного взыскания для обучающегося 
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10.Обучающиеся могут заниматься на этапах спортивно-оздоровительном, 
начальной подготовки, учебно-тренировочном до 18 лет включительно. 

Обучающиеся являются выпускниками ДЮСШ по окончании учебно-
тренировочного этапа обучения.  

11.Зачисление, перевод, отчисление и выпуск обучающихся на этапах: 
спортивно-оздоровительном, начальной подготовки, учебно-
тренировочном, оформляются распоряжением директора ДЮСШ. 

12.По окончании учебно-тренировочного этапа обучения отдельные 
спортсмены, выполнившие норматив не ниже кандидата в мастера 

спорта, по решению тренерского совета могут быть зачислены в группы 
спортивного совершенствования. 

13.Зачисление, перевод, отчисление и выпуск обучающихся на этапах 

спортивного совершенствования оформляются приказом директора 
учреждения. 

Порядок поступления в ДЮСШ 
        Для поступления ребенка на любое спортивное отделение школы 
необходимо: 

1. Явиться с родителями на просмотр в специально отведенное для этого 
время в расписании школы. Просмотр детей проводит старший тренер в 

течение всего учебного года. 
2. Иметь с собой спортивную форму, соответствующую специализации 

отделения, на которое поступает ребенок. 

3. Иметь с собой следующие документы: 
- копию свидетельства о рождении. 

- заявление от родителя о зачислении в школу с указанием отделения 
(вида спорта). 
- медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий 

физической культурой. 
- фотография 5 х 6 см – 2 шт. 

Решение о зачислении ребенка на обучение в спортивную школу 
принимается на тренерском совете школы. Решение о зачислении 

оформляется распоряжением директора школы. 
Документы для предоставления льгот по оплате 

1. Заявления родителя (законного представителя) обучающегося ДЮСШ о 

предоставлении льготы. 
2. Справка о составе семьи (из домоуправления). 

3. Справка о доходе каждого трудоспособного члена семьи за последние 6 
(3) месяцев. 

       Для обучающихся дневных отделений высших и средних специальных 

учебных заведений дополнительно:  
4.    Справка с места учебы. 

 
Правила рекомендованы  
тренерским советом ДЮСШ. 

Протокол от  19.12.2016 № 10 
 


