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1. Общие положения 

1.1. Правила перевода обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования г.Владимира «Детско-юношеская спортивная школа 

плавания № 9» разработаны в соответствии в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании», Законом российской Федерации от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии человека», Законом Российской Федерации от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует прием детей в ДЮСШ для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным образовательным программам по виду спорта 

Плавание и общеобразовательным спортивно-оздоровительным программам. 

1.3. Прием учащихся в ДЮСШ осуществляется независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям.  

1.4. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха детей с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

1.5. Занятия в ДЮСШ проводятся по образовательным программам, разработанным и 

утвержденным бюджетным учреждением на основе примерных программ по видам спорта, 

допущенных Федеральным органом управления в сфере физической культуры и спорта, и 

образовательным программам рекомендованных Федеральным органом управления в 

сфере образования. 

2. Порядок аттестации и перевода на следующий этап обучения 

2.1. Формы, порядок и условия проведения аттестации обучающихся определяются 

учебными планами и образовательными программами. Аттестация может быть 

промежуточной и итоговой, связанной с завершением обучения по программе учебно-

тренировочной группы. 

2.2.Формами итоговой аттестации являются зачет по контрольным нормативам ОФП и 

СФП, результаты участия в соревнованиях.  

2.3. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится по решению 

педагогического совета.  

Показателями освоения образовательных программ занимающимися являются: 

- сдача учащимися приемных и контрольно-переводных нормативов по общей физической 

подготовке (ОФП), специальной физической подготовке (СФП). Результаты сдачи 

оцениваются по нормативам утвержденных образовательных программ.  

При сдаче контрольных нормативов применяется балльная система; 

- выполнение разрядных требований, установленных для каждого года обучения 

избранного вида спорта. 
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Прием и сдача ежегодных контрольно-переводных нормативов осуществляется комиссией, 

утвержденной директором ДЮСШ. Перечень и оценка нормативов по ОФП и СФП 

разрабатываются и утверждаются ДЮСШ с учетом требований образовательной 

программы по избранному виду спорта. 

Также учитываются результаты медицинского обследования.  

2.4. Результаты сдачи контрольных нормативов по ОФП и СФП не могут служить 

основанием для отчисления обучающегося из спортивной школы. 

2.5. Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, по решению педагогического 

совета могут быть оставлены повторно (не более одного раза на каждом году обучения) в 

группе того же года обучения или продолжить обучение в спортивно-оздоровительных 

группах. 


