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ПОЛОЖЕНИЕ
равилах приёма в учрещдение,

перевода на ий год (этап) обучения и отчисления учащихся
мА ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой

1.Общие положения
1.1. Настоящее оложение разработано в соответствии с Федеральным

законом J\Ъ273-ФЗ образовании в Российской Федерации>>, Уставом
муницип€LIIьного ного учреждения дополнительного образования города
Калининграда (МАУ ДОСШ по хоккею с шайбой), Федеральных стандартов
спортивной подготовки видам спорта Кёрлинг и хоккей, и определяет правила
зачисления, перевода следующий год (этап) обучения и отчислениrI учащихся
МАУ ДО ДЮСШ по с шайбой.

1.2. Обучение
осуществляется на русс

1 .3. Учрежден

воспитание в МАУ ДО ДОСШ по хоккею с шайбой

е осуществляет общеобр€вовательную подготовку на
основании дополнитель ых общеобразовательных общеразвивающих программ в
области физической кул туры спорта, а так же ре€Lлизует программы спортивной
подготовки на основа ии федера-гrьных стандартов спортивной подготовки,
утверждённых Мин спорта России по видам спорта хоккей и кёрлинг..

|.4. Зачислен перевод уIащегося на следующий этап об1..rения,
оставление на повторны год обучениrI, отчисление обl^rающегося - оформляется

совета
г. J\Гs 6

прик€вом директора н
справок-откреплений, п

языке.

основании подтверждающих документов (заявлений,
колов сдачи нормативных требований и других). Пр"

необходимости для ния спорных вопросов собирается педагогический
(тренерский) совет МА ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой.

перевод на следующий этап спортивной подготовки,1.5. Зачисле
оставление на повторн й год обучения, отчисление обучающихся оформляется
прик€lзом директора МА ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой.

2.Условия и порядок зачисления в состав учащихся

2.L При пр в МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой не допускается
по полу, национ€Lпьности, языку, происхождению, отношению
при ности к общественным организаци[м, соци€rльному

20t



2.2. Для обес
учреждении испол
целевой поиск и оп
возможность достижени

В систему с
- массовый просмотр
занятия спортом;
- отбор перспективн
ориентирования их на

2.3. Прием и
тренировочные |руппы
июля по 15 октября.

2.4. Набор (и
ежегодно до 15 октября

2.5. При налич
результатам инди
предоставляется право п

2.6. В случае
группы этапа на
спортивнои специ€tлизац]

рекомендуется в месяч
согласно уровню под

2.7. Щля провощr

ДЮСШ по хоккею с
предварительные прос

2.8. Миним€Lльн

ДО ДЮСШ по хоккею с
- отделение керлинга - 8

- отделение фигурного
_ отделение хоккея с ш

максимальный
обучающийся, достигш
и входит в состав
женской и др.) горо
возможность прохожден

а) четырёх лет
Министерства спорта

б) четырёх лет
Приказа Министерства с

в) четырёх лет
Министерства спорта РФ

Общее количест
превышать l0o/o от обще

2.9. В учеб
зачисляются лица, жела
противопоказаний в у ном минимaльном возрасте.

ия этапов многолетней спортивной подготовки в
система спортивного отбора, представляющая собой

ение состава перспективных спортсменов, имеющих
спортивных результатов.
вного отбора включены:
и тестирование детей с целью ориентирования их на

х спортсменов и тестирование детей с целью
спортом;

регистрация заявлений о зачислении в учебно-
МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой проводится с 15

видуальный отбор) занимающихся осуществляется
кущего года.
и мест, оставшихся вакантными после зачислениrI по
€tльного отбора поступающих, учреждению

водить дополнительный приём.
ыбытия лица из спортивно-оздоровительной группы,
й подготовки, группы учебно-тренировочного этапа
и руководителю МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой,
ый срок принять меры по их доукомплектованию,

вки (при н€lличии всех необходимых документов).
иrI индивиду€Lльного отбора поступающих, МАУ ДО
й проводит тестирование, а также в праве проводить
, анкетирование.

й возраст для зачисления детей в состав учащихся МАУ
шайбой составляет:

ия-5лет
й-5лет.

обуrающихся - 18 лет. В сJIучае, если
возраста 18 лет, явJuIется перспективным спортсменом
ной команды (молодёжной, студенIIеской, мужской,

или области у{реждение может предоставить
спортивной подготовки на своей базе сроком до:

на отделении кёрлинга согласно r1.7 гл. IV Приказа
от 19 января 2018г. J\Ъ 22.

отделении фигурного катания согласно п.7 гл. IV
рта РФ от 19.0|.201'8г. J\b 38.
на отделении хоккея согласно л.7 гл. IV Приказа

от 15.05.20L9г. ЛЬ373.
перспективных спортсменов такого возраста не должно
количества обучающихся по каждому отделению.
-тренировочные группы оздоровительного этапа

щие заниматься спортом и не имеющие медицинских



Зачисление в группы
предоставлении следую
- заявления родителей
- соци€lльный паспорт;
- заявление - согласие
- копия оертификата ПФ,
- копия СНИЛС;
- медицинское
медицинской профил
- копия свидетельства о
- фотография поступаю
- когIия паспорта

При невозможности
по результатам сдачи

Зачисление на отдел
подготовки, групп
совершенствования
предоставлении сле

- заявления родителеи
- соци€tльный пасп
- заявление - соглас-
- справка - открепл

указанием этапа с

из учреждения, а

наличии);
- копиrI СНИЛС;
- медицинское закJI

медицинской п
оригиншI действующе
- копия свидетел
- фотографияпоступ
- копия паспортаро

2.|0. Спортивн
зачисляемых в спорти
по каким-либо причи
подготовки, но же

2.1I. Группы
воспитанников, сдавши
основании действующи

2.|2. На
прошедшие необходи подготовку в группе нач€Lльной подготовки не менее

спортивно-оздоровительного этапа осуществляется при
документов:

иных законных представителей;

обработку персон€lJIьных данных;
(учёта);

е о допуске к занятием спортом (ГБУЗ <Щентр
ки и реабилитации Калининградской области>);

ждении (паспорта) поступающего;
го (формат 3*4,2 штуки)
(законного представителя)

числения в группы всех желающих отбор производится
ых тестов по физической подготовке.

ие спортивной подготовки (для групп этапа начальной
ировочного этапа (спортивной специ€rлизации), групп

осуществляется приспортивного мастерства)
их документов:

или иных законных представителей;

на обработку персонЕtльных данных;
из учебного заведения спортивной направленности с

вной подготовки, на которой спортсмен отчислился

с ук€вание выполненных разрядных требований (при

о рождении

ие о допуске к занrIтием спортом (ГБУЗ <Центр
ки и реабилитации Калининградской области>> или

(допускa)) с прошлого уtреждения);
(паспорта) поступающего;

щего (формат 3*4 - 2 штуки);
(законного представителя) ;

оровительные группы формируются как из вновь
школу обучающихQя, так и обl^rающихся не имеющих

м возможности продолжать занятия на других этапах
:х заниматься избранным видом спорта.

этапа начальной подготовки формируются
контрольно-переводные нормативы для зачисления на

федеральных стандартов по видам спорта.
но-тренировочный этап, зачисляются обуrающиеся)



трёх лет, при условии
основании действующих

2.1З. На этап сп
выполнившие нормати
стандартов по видам

2.14з. Реком
комплектующиеся по
видахспортаисучёто
команд игроков) в с
соответствии с положени

2.I5. В случае н
тренерского состава пр.
занимающих м€Lльчиков

2.|6. Законные
попечения родителей,
попечительства о н€вна
надзор в организации
родителей и их копии.

2.17. Пр"
администр ация учрежде,
(законных представителе
на право ведениrI образо
другими документами,
процесса.

3.1. Перевод уч
при следующих условиях
- на спортивно-оздоро
сдачи контрольно-пере
специальной физическ
ДЮСШ по хоккею с ша
- на этапе начzLльной по
сдачи контрольно-пере
специальной физическо
стандартам спортивной
- на учебно-тренировоч
сдачи контрольно - пе
подготовке (согласно
подготовки по видам спо
- на этапе спортивно
индивидуaLпьных планов
зон€шьных и Росси
согласно ЕВСк и вы
действующим федерал

ыполнения ими контрольно-переводных нормативов на
федеральных стандартов по видам спорта.

спорта
планироВаниЯ r{астия занимающихся (формированиrI
вных соревнованиях, а также иных мероприJIтиях в

м фегламентом) об их проведении.
.ватки лиц, проходящих спортивную подготовку, и (или)
необходимости возможно объединять в одну группу
девочек с учётом специфики видов спорта.
представители детей-сирот, детей, оставшихся без

олнительно представляют решение органа опеки и
ении опекуна или попечитеJUI, или о помещении под
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечениrI

в МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой,
по требованию учащегося и (или) его родителей

) обязана ознакомить с Уставом r{реждениll, лицензией
ьной деятельности, ре€Lлизуемыми программами и

регламентирующими организацию образовательного

3. Усло и порядок перевола обучающихся
следующий этап обучения.
хся в группу следующего этапа обуrения проводится

этапе _ при условии положительных результатов
дных нормативов по общей физической подготовке и

подготовке, утверждённых программои мАу до
,

вки _ при условии положительных результатов
ных нормативов по общей физической подготовке и
подготовке (согласно действующим

дготовки по видам спорта);
федеральным

этапе - при условии положительных результатов
ых нормативов по общей и специ€tльной физической

йствующим федеральным стандартам спортивной

совершенствования

соревнованиях, выполнениrI р€врядных требований,
ения контрольно-переводных нормативов (согласно
стандартам спортивной подготовки по видам спорта);

гивного совершенствованиrI зачисляются обучающиеся,
,е требования на основании действующих федеральных

ндуется зачислять поступающих в группы,
и этапам подготовки, а в командных и|ровых

вки и успешных
- при условии выполнениrI

выступлений на регион€tльных,



З.2. Перевод
осуществляется при пре
- ходатайства тренера -
- протокол выполнен
приёмной комиссией и

3.3. В сл}п{ае
следующего года обуч
совершенствования
года.

3.4. Перевод из
в группе.

4. Услов
4.1. основанием

с шайбой является:
- н€UIичие медицинских
- превышение максимаJI
лет, кроме перспективн
города и области (.см п.2
- превышение предельно

4.2. отчисление
любом этапе многол
(законных представи
Педагогического совета
- нарушение спортивного
- нарушение правил
- применение запрещенн
- нарушение спортивной
- невыполнение к
прохождения курса;
- не освоение учащ
утвержденных учебным
течение месяца без уваж
по итогам уtебного года)
- прекращение занятий

грубые и неодно

г{реждения;
- по достижении макси

4.3. Грубым н
хоккею
повлечь

с шайбой приз
за собой тяжкие

- причинение ущерба
учреждениrI;
- причинение ущерба им
посетителей учреждениrI;

ву учреждения, имуществу учащихся, сотрудников,

,ся в группу следующего года (этапа) обучения,
и следующих документов:

:реподавателя о переводе;
контрольно-переводных нормативов, подписанный

- преподавателем.
невыполнения требований
ия учебно-тренировочного

для перевода в группу
этапа, этапа спортивного

повторный курс обучения, но не более одного

пы в группу, возможен при наJIичии свободных мест

я и порядок отчисления обучающихся

вопок€ваний для занятий ук€ванным видом спорта;
ого возраста установленного для занятий в ДЮСШ - 18

спортсменов, входящих в состав сборных команд
, раздела 2).
численности муниципЕlпьного заданиrI.
воспитанников производится приказом директора

подготовки на основании заявления родителеи
учащихся, по заключению врача, а также по решению

режима;
него распорядка;
фармакологических препаратов ;

ки;
ьных нормативов при невозможности повторного

миним€lльных объемов тренировочных нагрузок,
ом (пропуск более 30О/о тренировочных занятиЙ в

ьной причины, и более 30% тренировочньIх занятий

собственной инициативе;
ые нарушения Устава и других лок€lльных актов

ьного возраста.
ием внутреннего распорядка МАУ

я нарушение, которое повлекло или
едствия в виде:

ни, здоровья учащихся, сотрудников, посетителей

отк€ва в поступлении в МАУ ДО ДОСШ по хоккею

на

ДО ЛОСШ по

реально могло



_ дворrанизация
4.4. у

fIодIýтовки 14, ýдавIIIне
ДОСШ по хоккею с

4.6.Выгryс
ДОСШ по хоккею с
спортивЕую квал

5.1. Заяшrениrl
возрасте до 14 лет, зая
согласкrI ш{ tюдителей
образца на зачислеЕие
папкl}х (Ф.И.О. тре
кабинете адц\{инистрации

5.2. Протоколы
кабинете адц{инистрации

5.3. Приказы о
<<Приказы по двюкению

5.4. Справки о
заниматъся видом
учащегося.

5.5. Решения
заседаний, которые

6.1 Спорные
возникающие межд/
препqдавателямк,

реryлируются к
управjIения спорта ц
<<Город Ка.rининцрад)).

образовательного учреждения.
прошедшие _полный курс 1.чебно-тренировочной

нсрмшхiltsК вск, являютgf, выIlускликайи мАу до}ои и отчнсляrотся приказом директора.
(по запросу) выдается документ об обу*."* в МАУ.ЩО

удостOверяющий спортивную принадJIежность и

ý.Доку цшя по пGремещвнию обучающtлхея.
нтелей иjIи иньrх законньrх представителей детей в

ния несовершеннолетнЕх в возрасте от 14 до 18 лет, сили иЕь{,!( законЁнх предстsмтелей уотеýФýвнногоМАУ ДО ДОСШ по хоккею с шайбой находятся в
подавателя) с лfittными делами rIащихся и хр&штся в

чи контроjlьнФ-переводЕых нормативов хрfit Iтся в

зачислении, отчислении и переводе находдтся в п€шке
ащихся>>, хр€lнятся в кабинете адмкнистрации.

здоровъя детей с закJIючением о возможности
(участию в соревновапиях) хFнятýя ir лнчном депЁ

,огическID( советов фиксируются в пртоколФ(
в кабинете администрации.

кпючштельное положенне
ы по приему, переводу, отчислению учащихся,

и (законными предст,lвитеJuIми) детей, тенерами-
цей МАУ ДО ДОСШ по хоккею с ша*ЬИ

по уреryлированию споров и отделом спорта
политики администрации городского округа


