Зачисление в образовательное учреждение
Процедура приема граждан в Учреждение осуществляется в соответствии с
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение», утвержденным постановлением
Администрации Новоуральского городского округа.
В спортивно-оздоровительные группы фигурного катания на коньках и
прыжков на батуте Учреждение принимает детей в возрасте не менее 4 лет, в
отделения волейбола, баскетбола и футбола - 6,5 лет, желающих заниматься
спортом и не имеющих медицинских противопоказаний для занятий данным видом
спорта.
В группы начальной подготовки:
1) баскетбол- с 8 лет;
2) теннис – с 7 лет;
3) фигурное катание на коньках – с 6 лет;
4) футбол – с 8 лет;
5) прыжки на батуте – с 7 лет;
6) волейбол – с 9 лет.
Детям может быть отказано в приеме при отсутствии свободных мест.
«Свободными» являются места в группах, имеющих наполняемость менее
нормативов, указанных в пункте 51 настоящего Устава.
При соблюдении организационно-методических и медицинских требований
спортивная школа может осуществлять набор детей раннего возраста (с 4 лет).
Условиями данного набора является:
1) наличие письменного заявления одного из родителей (законного
представителя) ребенка;
2) наличие учебной программы, в которой изложена методика
физического воспитания детей раннего возраста;
3) сохранение спортивной школой набора детей в группы начальной
подготовки в возрастном диапазоне, рекомендованном учебной программой;
4) наличие у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с детьми
раннего возраста квалификационной категории или специальных курсов
повышения квалификации.
Для зачисления в Учреждение родители (законные представители)
обучающихся представляют следующие документы:
1) заявление на имя директора;
2) документ,
удостоверяющий
личность
родителя
(законного
представителя) обучающегося;
3) справку о состоянии здоровья из педиатрической службы лечебнопрофилактического учреждения о возможности заниматься данным видом спорта;
4) справку из общеобразовательного учреждения.
Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора.
При приеме обучающегося в Учреждение оно обязано ознакомить его и
(или) его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией

на право ведения образовательной деятельности, основными образовательными
программами,
реализуемыми
Учреждением, и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, права и
обязанности обучающихся.
Зачисление в отделения Учреждения производится с 1 сентября по 1 октября
текущего года.
В Учреждение принимаются все желающие на основании следующих
документов:
1) заявления родителей (законных представителей) ребенка на имя директора;
2) медицинской справки о возможности заниматься избранным видом спорта;
Зачисление в отделения Учреждения производится на основании приказа
директора.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях
дополнительного образования, менять их. Обучающимся, имеющим особые
способности, могут оказываться дополнительные образовательные услуги по
индивидуальным планам развития ребенка по согласованию с администрацией
Учреждения.
Перевод обучающихся на следующий этап обучения осуществляется на
основании выполнения контрольных нормативов по общей и специальной
физической подготовке, а также заключением врача (медицинской комиссии) по
результатам медицинских осмотров, проводимых в Учреждении не реже двух раз в
год.
Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки Учреждение
использует систему спортивного отбора, включающую в себя:
1) тестирование обучающихся;
2) сдачу контрольных нормативов с целью комплектования учебных
групп;
3) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на учебнотренировочных сборах и соревнованиях.
Организация образовательного процесса в образовательном учреждении
строится на основе учебного плана, разрабатываемого Учреждением
самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом, и регламентируется
расписанием занятий.
Зачисление в Учреждение, перевод обучающихся на следующий этап
обучения производится на основании представления тренера-преподавателя и
заместителя директора по учебно-воспитательной работе и оформляется приказом
директора Учреждения. Перевод обучающихся на следующий этап подготовки
осуществляется на основании выполнения ими нормативных требований,
соответствующих году обучения, программ дополнительного образования,
реализуемых в Учреждении.
Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения на основании
решения педагогического совета в следующих случаях:
1) ухудшение состояния здоровья на основании медицинского заключения
врачебно-консультационной комиссии;

2) прекращение занятий по собственной инициативе;
3) за применение наркосодержащих препаратов и запрещенных
стимуляторов;
4) за совершение противоправных действий, неоднократных, грубых
нарушений настоящего Устава.
Выпуск обучающихся из Учреждения осуществляется в порядке,
установленном Уставом. Выпускники получают документ об окончании
Учреждения установленного образца, зачетную классификационную книжку
спортсмена и копию личной карты спортсмена.
Выпускником Учреждения считается обучающийся Учреждения, не
нарушавший Устав Учреждения и выполнивший соответственно спортивный
разряд по видам спорта:
1) баскетбол – первый юношеский разряд;
2) фигурное катание на коньках – второй разряд;
3) теннис – третий разряд;
4) футбол – первый юношеский разряд;
5) волейбол – первый юношеский разряд;
6) прыжки на батуте – первый разряд.

