
 
  

 

 



Для достижения цели на каждом этапе подготовки необходимо обеспечить решение конкретных задач: 

 1.5.1. Этап начальной подготовки – систематические занятия спортом максимально 

возможного числа детей и подростков, направленное на развитие их личности, привитие навыков 

здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, 

определение специализации (далее – НП). 

 1.5.2. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – улучшение состояния 

здоровья, включая физическое развитие, повышение уровня физической подготовленности и 

спортивных результатов с учѐтом индивидуальных особенностей и требований образовательных 

программ по избранным видам спорта (далее Т). 

 1.5.3. Этап совершенствования спортивного мастерства – специализированная спортивная 

подготовка с учѐтом индивидуальных особенностей перспективных спортсменов для достижения 

ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации (далее - ССМ). 
 

1.6. Обучающийся – гражданин МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябинска 

 согласно приказам «О зачислении» или «О переводе», осваивающий образовательные программы 

избранного вида спорта на определѐнном этапе подготовки, подчиняющийся требованиям и нормам 

локальных актов учреждения, регламентирующих образовательный процесс.      
 

1.7. Учебный год в учреждении начинается с 01 сентября. Если этот день приходится на выходной, то 

учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 
 

1.8. Режим работы Учреждения для проведения тренировочных занятий устанавливается по 6-

дневной рабочей неделе с 09.00 часов до 20.00 часов. 
 

1.9. МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябинска обеспечивает воспитание и 

образование обучающихся согласно расписанию тренировочных занятий утверждѐнный директором 

школы по представлению тренера-преподавателя. Расписание занятий составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с учѐтом нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, их возрастных особенностей, графиком предоставления спортивных залов и 

площадок для проведения тренировочных занятий, пожеланий родителей (законных представителей). 
 

1.10. Тренировочные занятия: 

 1.10.1.  для обучающихся общеобразовательных школ второй смены начинаются с 09.00 

часов (в некоторых случаях – с 08.00 часов). Окончание тренировочных занятий во всех отделениях 

МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» не позднее 20.00 часов (в исключительных случаях для ГССМ – до 21.00 

часов).  
  

1.11. Продолжительность тренировочного занятия не может быть менее или превышать: 

 1.11.1. на этапе начальной подготовки – от 2 до 3 академических часов; 

1.11.2. на тренировочном этапе – от 3 до 4 академических часов при четырѐхразовых 

тренировочных занятиях в неделю, и от 2 до 3 академических часов при пяти-шести 

тренировочных занятиях в неделю; 

 1.11.3.  перерывы между занятиями групп должны составлять не менее 15 минут.   
 

1.12. Деятельность обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябин-

ска осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах при отделениях избранного вида 

спорта. При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и подготовке, разница в 

уровнях их спортивной подготовки не должна превышать двух спортивных разрядов и не более 2 лет 

разницы в возрасте. Объединение групп разного этапа в одну не допускается.     
 

2. Порядок и условия организации приѐма и зачисления 
 

2.1. Приѐм обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябинска осу-

ществляется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям, с учѐтом воз-

растных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.   
 



2.2. МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябинска  объявляет набор и приѐм 

обучающихся на обучение по образовательным программам только при наличии лицензии на веде-

ние образовательной деятельности по этим программам.   
 

2.3. Приѐм в учреждение осуществляется на количество мест в соответствии с утверждѐнным учре-

ждению государственным заданием на оказание государственных муниципальных услуг (выполне-

ние работ). 
 

2.4. МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябинска  вправе осуществлять приѐм 

граждан сверх утверждѐнного государственного задания для проведения занятий по физической 

культуре и спорту, а также прохождения спортивной подготовки на платной основе на основании до-

говоров, заключаемых учреждением с заказчиками таких услуг в соответствии с требованиями граж-

данского законодательства Российской Федерации.   
 

2.5. В МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябинска принимаются на этапы 

спортивной подготовки лица, не имеющие для этого медицинских противопоказаний (справка от ле-

чащего врача педиатра).  

На обучение по общеразвивающим программам принимаются все желающие, без ограничения 

в возрасте заниматься физической культурой и спортом.   

На обучение по остальным образовательным программам на основании результатов индиви-

дуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной про-

граммы способности в области физической культуры и спорта. 
 

2.6. Не позднее, чем за месяц до начала приѐма документов, МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым 

видам спорта  г. Челябинск на своѐм информационном стенде и официальном сайте в информацион-

ной сети «Интернет» размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с ни-

ми законных представителей поступающих: 

- Уставом учреждения;  

- лицензией ДЮСШ на право ведения образовательной деятельности; 

- образовательными программами, реализуемыми учреждением; 

- положением о порядке приѐма, основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

- правилами поведения обучающихся школы; 

- другими нормативно-правовыми актами и документами, регламентирующими организацию трени-

ровочного процесса; 

- условия работы приѐмной  комиссии ДЮСШ; 

- количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным программам (этапам 

подготовки, периодов обучения), количество вакантных мест для приѐма поступающих; 

- сроки приѐма документов для обучения образовательным программам в соответствующем году; 

- сроки проведения индивидуального отбора поступающих, в соответствующем году; 

- формы отбора поступающих и его содержание; 

- требования, предъявляемые к уровню физических способностей и к психологическим способностям 

поступающих; 

- систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения),  применяемую при проведе-

нии индивидуального отбора поступающих; 

- условия и особенности проведения индивидуального отбора для поступающих; 

- сроки зачисления поступающих в учреждение; 

- сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, стоимость обучения по каждой обра-

зовательной программе. 
 

2.7. Очерѐдность рассмотрения заявления и документов, необходимых для зачисления в МБУ ДО 

ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябинска, осуществляется в порядке их поступления 

приѐмной комиссией. 
 

2.8. В качестве заявителя при приѐме в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челя-

бинск может выступать физическое лицо (для несовершеннолетних – родитель или иной законный 

представитель) (далее - заявитель). 

Интересы заявителя может представлять иное лицо, уполномоченное заявителем, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (далее – уполномоченное лицо). 
 



2.9. Приѐм обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябинска  и за-

числение осуществляется при наличии: 

 Свободных мест; 

 Заявления родителей (законных представителей) установленного образца (приложения № 1 – 

бланк заявления выдаѐтся в администрации учреждения, директором или его заместителем); 

 Заявления обучающихся, достигших 14 летнего возраста с согласия родителей (законных пред-

ставителей);  

 Согласие субъекта на обработку персональных данных в информационных системах МБУ ДО 

ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябинска  (приложение № 2); 

 Медицинского заключения (медицинская справка установленной формы, содержащая сведения 

об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта от лечащего 

врача педиатра). 

 Копии свидетельства о рождении ребѐнка или паспорта гражданина Российской Федерации. 

Зачисление в бюджетное учреждение проводится по заявлению поступающего, с согласия роди-

телей (законных представителей) и оформляется приказом директора учреждения на основании доб-

ровольного волеизъявления детей (достигших 14-летнего возраста) или их родителей (законных 

представителей).  

В приказе отражается количественный и поименный состав обучающихся по учебным  группам, 

закреплѐнным за тренером-преподавателем. Утверждѐнные списки обучающихся подтверждаются 

росписью тренера-преподавателя. 
 

2.10. Заявитель (уполномоченное лицо) несѐт полную персональную ответственность за достовер-

ность сведений предоставляемых для зачисления в учреждение. 
 

2.11. При приѐме в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябинска  с поступаю-

щим (законными представителями), уполномоченным лицом проводится инструктаж: 

2.5.1. об особенностях выбранного вида спорта;  

2.5.2. о факторах риска для здоровья;  

2.5.3. о режиме обучения и отдыха; 

2.5.4. о правилах поведения в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челя-

бинска;  

2.5.5. о правилах поведения в общественных местах; 

2.5.6. о месте нахождения пункта медицинской помощи. 
 

2.12. Количество мест, для ежегодного приѐма поступающих определяется количеством бюджетных 

мест, учѐтом плана комплектования учебных групп на этапы спортивной подготовки в соответствии 

с государственным (муниципальным) заданием учреждения, а также мест проведения тренировочных 

занятий.   
 

2.13. Зачисление детей в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябинска  прово-

дится ежегодно до 15 октября, при продлении сроков набора (наличии свободных мест) зачисление 

обучающихся проводится до 01 ноября.      
 

2.14. Обучение в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябинска  осуществляется 

бесплатно, за счѐт средств бюджета города Челябинска. 
 

2.15. Бюджетное учреждение организует тренировочный процесс для обучающихся в возрасте: 

 на отделение бодибилдинга с 6 лет; 

 на  отделение гиревого спорта с 10лет; 

 на отделение тяжелой атлетики с 9 лет;  

 на отделение пауэрлифтинга с 10 лет; 

 на отделение адаптивных видов спорта  с 10лет.   
 

2.16. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приѐме ребѐнка по следующим 

основаниям:  

- укомплектованностью учебных групп; 

- предоставлением поддельных документов; 

- заявитель обратился в учреждение в сроки, отличные от сроков приѐма заявлений; 



- заявитель обратился в учреждение в не приѐмное время;  

- за предоставлением услуги обратилось лицо, не являющееся заявителем; 

- в заявлении отсутствуют сведения, необходимые для предоставления услуги; 

- при выявлении у поступающего работником учреждения медицинских противопоказаний к заняти-

ям избранным видом спорта на основании медицинского документа, выданного медицинской орга-

низацией, осуществляющей медицинскую деятельность;  

- медицинский документ, подтверждающий отсутствие у поступающего медицинских противопока-

заний к занятиям избранным видом спорта по образовательной программе, выдан более чем за один 

месяц до даты подачи заявления; 

- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица или специалиста учреждения, а также членов его семьи; 

- текст заявления или его части не поддаются прочтению; 

- в заявлении содержатся подчистки, приписки, зачѐркнутые слова и иные исправления;  

- в документах, предоставляемых заявителем, содержатся серьѐзные повреждения, которые не позво-

ляют однозначно истолковать содержание документа; 

- заявитель не представил документы необходимые для зачисления;  

- ребѐнок не достиг необходимого возраста для зачисления в учреждение; 

- сведения, указанные в подлинниках документов, не соответствуют сведениям, указанным в заявле-

нии; 

- наличием приказа об отчислении обучающегося за нарушение охраны труда и техники безопасно-

сти, поведение, дискредитирующее МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябин-

ска  и т.п.; 

- во время закрытия отделения по избранному виду спорта в связи с отсутствием тренировочной ба-

зы, тренера-преподавателя по данному виду спорта и другим причинам. 
 

2.17. При переходе обучающегося из другого образовательного учреждения, помимо документов 

указанных в п. 2.9. настоящего Положения необходимо представить справку из учреждения, в кото-

ром он ранее обучался, о завершении предыдущего этапа обучения (сдача текущего контроля или 

промежуточной аттестации), приказ о присвоении спортивного разряда для зачисления в данную 

группу.  

 

3. Организация проведения индивидуального отбора 
 

3.1. В целях индивидуального отбора лиц, выявления их антропометрических и индивидуальных 

особенностей, а также физических способностей для занятий избранным видом спорта, МБУ ДО 

ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябинска  организует вступительное тестирование 

поступающих, а также вправе провести предварительный просмотр, анкетирование, консультации. 
 

3.2. Индивидуальный отбор осуществляется приѐмной комиссией в порядке и сроках определяемых 

Правилами приѐма, утверждѐнными учреждением.  
 

3.3. Условия индивидуального отбора должны гарантировать соблюдение прав граждан, гласность и 

открытость работы приѐмной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей посту-

пающих и обеспечить зачисление наиболее способных и подготовленных к освоению образователь-

ных программ соответствующего этапа спортивной подготовки и достижению уровня их спортивно-

го мастерства. 
 

3.4. МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябинска  самостоятельно устанавливает 

сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем году, утверждаемые 

приказом директора школы. 
 

3.5. Индивидуальный отбор проводится в формах, предусмотренных учреждением с целью зачисле-

ния граждан, обладающих способностями в области физической культуры и спорта, необходимыми 

для освоения образовательной программы с учѐтом ФГТ и ФССП по виду спорта, культивируемым в 

ДЮСШ. 

3.6. Процедура проведения индивидуального отбора поступающих предусматривает возможность 

присутствия посторонних лиц (законных представителей поступающих, представителей обществен-

ных организаций и других лиц). 
 



3.7. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через пять рабочих дней после 

его проведения. 
 

3.8. Объявление указанных результатов осуществляется путѐм размещения пофамильного списка-

рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам 

спорта  г. Челябинска, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), получен-

ных каждым поступающим по итогам индивидуального отбора. 
 

3.9. Данные результаты размещаются на информационном стенде или на официальном сайте учре-

ждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учѐтом соблюдения законода-

тельства Российской Федерации в области персональных данных. 
 

3.10. По результатам индивидуального отбора приѐмная комиссия даѐт мотивированное заключение 

о целесообразности зачисления обучающегося в учреждение.  

 

4. Порядок перевода 
 

4.1. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года обучения или этапа (период) 

реализации образовательных программ осуществляется с учѐтом решения тренерского совета, на основании 

выполненного объѐма тренировочной деятельности, результатов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, результатов выступлений на официальных спортивных соревнованиях по 

избранному виду спорта, а также при отсутствии медицинских противопоказаний. 
 

4.2. Порядок перевода  с одного этапа спортивной подготовки на другой на новый учебный год опре-

деляется непосредственно учреждением в соответствии с программными требованиями соответству-

ющего года и этапа подготовки.  
 

4.3. Если на одном из этапов спортивной подготовки,  результаты прохождения обучения не соответ-

ствуют требованиям, установленным федеральными государственными требованиями или федераль-

ными стандартами спортивной подготовки по избранному виду спорта (спортивным дисциплинам), 

прохождение следующего этапа подготовки не допускается. 
 

4.4. Лицам, проходящим спортивную подготовку и не выполнившим предъявляемые программные 

требования, предоставляется возможность продолжить обучение на том же этапе спортивной подго-

товки, или продолжить занятия в группе, занимающейся по дополнительным общеразвивающим  

программам физкультурно-спортивной направленности решением тренерского совета и с согласия 

родителей (законных представителей). Повторное обучение на одном и том же этапе может осу-

ществляться не более одного раза на данном этапе.  
 

4.5. При повторном невыполнении программных требований спортивной подготовки, таким лицам, 

предоставляется возможность обучения на том же этапе спортивной подготовки, за рамками государ-

ственного задания оказания услуг (на платной основе) по спортивной подготовке, либо принимается 

решение об отчислении данного лица. 
 

4.6. В отдельных случаях, обучающиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в груп-

пу следующего года обучения, но выполнившие требования к результатам освоения программ соот-

ветствующего этапа (периода) или выполнившие соответствующий спортивный разряд, могут быть 

досрочно переведены в группы, которые соответствуют их спортивной подготовке, решением тре-

нерского совета и приказом директора МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челя-

бинска  при персональном разрешении врача.  
 

4.7. На тренировочный этап переводятся обучающиеся, прошедшие не менее одного года необходи-

мую подготовку в начальных группах и выполнившие требования по общефизической подготовке и 

контрольному тестированию.  
 

4.8. На этап совершенствования спортивного мастерства переводятся обучающиеся из тренировоч-

ных групп: 

а) выполнившие (подтвердившие) I спортивный разряд, Кандидата в мастера спорта или спортсме-

нов, выполнивших спортивный разряд в соответствии с учебными программами по избранным видам 

спорта; 



б) выполнившие показатели, предусмотренные планом подготовки на каждого спортсмена в полном 

объѐме и участию в соревнованиях различного уровня и ранга; 

в) перевод по годам подготовки на этапе совершенствования спортивного мастерства осуществляется 

при условии положительной динамики прироста спортивных показателей. 
 

4.9. Повторное обучение и перевод обучающегося на определѐнный этап (год) подготовки произво-

дится на основании: 

- протоколов контрольного тестирования (контрольных нормативов); 

- заявления или ходатайства о переводе от тренера-преподавателя; 

- решения Тренерского совета; 

- приказа директора школы о переводе обучающегося. 
 

4.10. Тренер-преподаватель после окончания контрольного тестирования формирует списки групп 

для предварительной тарификации на новый учебный год по результатам сдачи текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, а также освоению ими учебных программ и готовит их на 

рассмотрение тренерским советом.  
 

4.11. Неудовлетворительные результаты текущего контроля или промежуточной аттестации по одной 

или нескольким разделам или предметным областям образовательной программы или не прохожде-

ние аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Эти обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.   
 

4.12. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти текущий контроль или 

промежуточную аттестацию по соответствующему разделу или предметной области не более двух 

раз в сроки, определяемые МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябинска  в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности.   

В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 
 

4.13. Обучающиеся, не прошедшие текущий контроль или промежуточную аттестацию по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, могут быть переведены на следу-

ющий этап обучения условно (группы резерва, вне тарификации). 
 

4.14. Передача обучающегося от одного тренера-преподавателя к другому осуществляется на основа-

нии решения обоюдного согласия или решением тренерского совета с согласия обучающегося или 

его родителей (законных представителей). 
 

4.15. Обучение в учебных группах засчитывается, как полный год занятий, независимо от даты за-

числения в группу (но не позднее 01 декабря), при условии сдачи обучающимся вступительного те-

стирования данного этапа подготовки избранного вида спорта.  

 

5. Порядок комплектования групп 
 

5.1. Комплектование тренировочных групп в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. 

Челябинска  на новый учебный год производится с 01 сентября по 15 октября ежегодно, при необхо-

димости производится доукомплектование или продление сроков набора до 01 ноября.  
 

5.2. Комплектование контингента учебных групп является компетенцией МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» 

по силовым видам спорта  г. Челябинска. 
 

5.3. Комплектование обучающихся в учебные группы и их наполняемость, а также объѐм трениро-

вочной нагрузки осуществляются в соответствии с правилами и нормативами, установленными Са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), 

приказом Министерства спорта Российской Федерации «О методических рекомендациях по органи-

зации спортивной подготовки в Российской Федерации» от 29.04.2014 года № 279, приложением к 

решению Челябинской городской Думы от 27.09.2016 года №  24/8 «Положение об оплате труда ра-

ботников муниципальных учреждений, подведомственных управлению по физической культуре, 

спорту и туризму Администрации города Челябинска» и другими нормативно-правовыми актами и 

документами с учѐтом охраны труда и техники безопасности.  

 
 



№ 

n/n 

Этапы многолетней подготовки 

обучающихся 

Наполняемость групп (человек) Максимальный объѐм 

тренировочной нагрузки 

 (часов в неделю) 
минимальная максимальная 

1. Начальной подготовки: 

- до одного года 

- свыше одного года 

 

12 

10 

 

20 

15 

 

6 

8 

2. Тренировочный: 

- начальная специализация 

- углублѐнная специализация 

8 

5 

 

14 

12 

 

12 

18  

3. Совершенствования спортивного 

мастерства 

- до года 

- свыше года 

 

 

4 

3 

 

 

10 

10 

 

 

24  

28  

4. Высшего спортивного мастерства 

(весь период) 
1 8 24 

 

5.4. Комплектование групп в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябинска на 

этапах спортивной подготовки осуществляется на основании выполнения нормативов предусмотрен-

ных Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта:  

Группы начальной подготовки комплектуются из детей и подростков, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний в установленном для вида спорта минималь-

ном возрасте в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 04.07.2014 года № 41  «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образова-

тельных организаций дополнительного образования детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Сани-

тарно-эпидемиологические правила и нормативы…»). 

Продолжительность этапа подготовки 2 года  

 Тренировочные группы  комплектуются на конкурсной основе только из числа здоровых и прак-

тически здоровых обучающихся, прошедшие не менее одного года необходимую подготовку, при 

выполнении ими требований по общефизической и специальной подготовке. Продолжительность 

тренировочного этапа 4 года (бодибилдинг – 5лет). 

 Группы совершенствования спортивного мастерства комплектуются из числа спортсменов, 

прошедших этап подготовки в тренировочных группах, выполнивших или подтвердивших I спор-

тивный разряд и кандидат в мастера спорта, а по командным игровым видам спорта - I спортив-

ный разряд. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии положитель-

ной динамики роста спортивных результатов.  

Продолжительность этапа совершенствования спортивного мастерства – 4 года.  

 Группы высшего спортивного мастерства комплектуются из числа перспективных спортсменов, 

выполнивших (подтвердивших) требования норм «Мастера спорта России», «Мастер спорта меж-

дународного класса». 

Возраст спортсменов на данном этапе не  ограничивается, если его спортивные результаты еже-

годно улучшаются и соответствуют требованиям этапа высшего спортивного мастерства.     

 

6. Основания и порядок отчисления 
 

6.1. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора школы. 
 

6.2. Отчисление может проводиться после окончания этапа спортивной подготовки и (или) в течение 

учебного года. 
 

6.3. Отчисление из МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябинска  проводится в 

следующих случаях: 

 личному заявлению обучающегося или его родителя (законного представителя); 

 состоянию здоровья (медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего даль-

нейшему обучению в спортивной школе); 

 завершение (окончание) обучения образовательной программы избранного вида спорта (прошед-

шие все этапы подготовки и сдавшие выпускные нормативы);  

consultantplus://offline/ref=BABD45D5768C62BD8F37B887FAE602735ED7DFDE4BE6D587FA1FF225F9U2E


 невыполнение текущего контроля или промежуточной аттестации в соответствии с образователь-

ными программами избранного вида спорта в установленные сроки без уважительных причин и 

невыполнение тренировочного плана; 

 неоднократная неявка обучающегося (более 2 раз) в установленные сроки без уважительных при-

чин на сдачу текущего контроля или промежуточной аттестации; 

 нарушение спортивной этики;  

 систематические пропуски занятий (более 40 % в течение 1 месяца) без уважительной причины; 

 переводом в другое учреждение физкультурно-спортивной направленности; 

 сменой места жительства родителей (законных представителей); 

 грубое нарушение Устава учреждения, правил поведения обучающихся школы, а также на спор-

тивных объектах, где проходят тренировочные занятия или спортивно-массовые мероприятия; 

 установление применения обучающимися допинговых средств и (или) методов, запрещѐнных к 

использованию в спорте, употребление алкоголя, наркотиков; 

 нарушение охраны труда и техники безопасности; 

 нарушение режима спортивной подготовки; 

 поведение, дискредитирующее МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябин-

ска.   
 

6.4. Досрочное отчисление обучающихся производится по основаниям, перечисленным в ст. 61 Фе-

дерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

6.4.1. По инициативе обучающегося или его родителей, например при переходе в другую школу; 

6.4.2. По инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятна-

дцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в соответствии с п. 4 ст. 43 Федераль-

ного Закона «Об образовании в Российской Федерации» (за неисполнение или нарушение Устава ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятель-

ности). 

Дальнейшее его пребывание в школе может быть расценено, как оказывающее отрицательное 

влияние на других обучающихся, если оно нарушает права обучающихся и работников школы, а 

также нормальное функционирование школы. 

6.4.3. В случае установления нарушения порядка приѐма в образовательную организацию, по-

влекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 

6.4.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего гражданина и МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  

г. Челябинска, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае еѐ ликвидации. 
 

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по сило-

вым видам спорта  г. Челябинска  в трѐхдневный срок после издания распорядительного акта (при-

каз) об отчислении обучающегося выдаѐт лицу, отчисленному из учреждения, справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

6.6. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни.  
 

6.7. Обучающийся, полностью освоивший образовательную программу, считается выпускником и 

отчисляется из МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябинска  приказом дирек-

тора школы. 

 

7.  Подача и рассмотрение апелляции 
 

7.1. Законные представители  поступающих вправе подать апелляцию по процедуре и (или) результа-

там проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего рабо-

чего дня после объявления результатов индивидуального отбора.  

Апелляция рассматривается не позднее трѐх рабочих дней со дня еѐ подачи на заседании апел-

ляционной комиссии, на которое приглашаются законные представители поступающего, подавшие 

апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции апелляционная комиссия подробно рассматривает результаты ин-

дивидуального отбора. 

http://www.usperm.ru/library/law/1008-273-obobrazovanii-29122012-gl4#st43
http://www.usperm.ru/library/law/1008-273-obobrazovanii-29122012-gl4#st43


 

7.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности по-

вторного проведения индивидуального отбора в отношении, поступающего, законные представители 

которого подали апелляцию. 

Данное решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, участ-

вующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голо-

сов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем и 

доводится до сведения подавших апелляцию законных представителей поступающего под роспись в 

течение трѐх рабочих дней с момента принятия решения, после чего передаѐтся тренеру-

преподавателю по виду спорта.  
 

7.3. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в течение трѐх рабо-

чих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не менее трѐх 

членов апелляционной комиссии. 
 

7.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора поступающих 

не допускается. 

 

8. Восстановление обучающихся 
 

8.1. Лица, проходившие обучение по образовательным программам имеют право на восстановление 

для обучения при наличии свободных бюджетных мест, с сохранением прежних условий обучения 

при условии выполнения программных требовании соответствующих этапу обучения. 
 

8.2. Восстановление на обучение по образовательным программам осуществляется по заявлению ро-

дителей (законных представителей), решением аттестационной комиссии, на основании выполнения 

требований образовательной программы избранного вида спорта. 

 

9. Сохранение места в учреждении 
 

9.1. Место за детьми в ДЮСШ сохраняется на время его отсутствия в случаях болезни, карантина, 

прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей (законных представителей), в иных 

случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению родителей. 

 

10. Заключительные положения 
 

10.1. Данное положение разработано и утверждено на неопределѐнный срок. В случае возникновения 

изменений и дополнений, они вносятся путѐм дополнения к данному положению. 
 

10.2. Обучающиеся, направленные для повышения спортивного мастерства в училища олимпийского 

резерва, ШВСМ, команды мастеров по игровым видам спорта, по договору между данными органи-

зациями и спортивной школой могут выступать за еѐ команду в течение трѐх лет. 
 

10.3. По окончанию этапов спортивной подготовки и освоению образовательных программ по всем 

этапам спортивной подготовки обучающемуся выдаѐтся справка об окончании МБУ ДО ДЮСШ 

«Атлет» по силовым видам спорта  г. Челябинска.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 "Детско-юношеская спортивная школа "Атлет" 

по силовым видам спорта" города Челябинска 

 
 

 Директору МБУДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам 

спорта  г. Челябинска 

Козлову Геннадию Валерьевичу  

от _____________________________________________ 

проживающего (щей) по адресу: г. Челябинск,  

ул. ____________________________________________, 

дом № ______________, квартира № _______________, 

домашний телефон ______________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас принять моего ребѐнка  сына (дочь)  в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спор-

та г. Челябинска на отделение          __________________________________________________________________________________ 

  
Фамилия _____________________ Имя _____________________ Отчество _______________________ 
 
 

Дата рождения: число «______» месяц _________________________ год  ________________________ 
 
 

Место рождения ________________________________________________________________________ 
                                                                                                       (страна, республика, край, область, город, поселок, деревня)  
 

Место учѐбы (д/с, школа) № ______________________, класс/группа) _____________________, 
 

Ранее занимался (лась) видом спорта _________________________________ с _______________ года,  

имеет ____________________________ спортивный разряд. 
 

С Уставом МБУДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г. Челябинска и локальными актами учрежде-

ния (правилами внутреннего распорядка, правилами приѐма и отчисления) ознакомлены и обязуемся их вы-

полнять. 

 

Сведения о родителях: 
 

Мать (Ф.И.О. полностью) ________________________________________________________________ 
 

Место работы, должность ________________________________________________________________ 
 

Контактный телефон рабочий, сотовый _____________________________________________________ 

 

Отец (Ф.И.О. полностью) ________________________________________________________________ 
 

Место работы, должность ________________________________________________________________ 
 

Контактный телефон рабочий, сотовый _____________________________________________________ 

 

 

                         Подпись _______________      Дата «_____» ________________________  20 ____ г. 
 

 

Документы необходимые для зачисления в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спор-

та г. Челябинска: 
 

1. Справка от врача (педиатра) о допуске к занятиям избранным видом спорта 

2. Копия свидетельства о рождении ребѐнка 



 

 
                                                                                                      МБУ ДО ДЮСШ «Атлет»   по силовым  

видам спорта г. Челябинска 

                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                  __________________________________ 
                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных, 

       либо родителей  (законных представителей) 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных дан-

ных» выражаю своѐ согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противореча-

щими закону, моих персональных данных, моего ребѐнка, ____________________________________, 

а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, место работы, семейное поло-

жение и т.д. 

Обработка моих персональных данных будет  производиться с целью принятия спортивным 

учреждением оперативных решений связанных со здоровьесберегающим фактором. 

Согласие не имеет срока действия. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребѐнка из 

спортивного учреждения.  

 

 

«_____» ____________________ 20 ____ года                _________________ ______________________ 
                                                                                                        подпись                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

  


