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Порядок перевода, оставления на повторный год обучения  

и восстановления обучающихся МАУДО «ДЮСШ» 

 

1. Настоящий порядок регламентирует перевод и восстановление обучающихся в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» муниципального образования Кандалакшский район 

(далее – учреждение). 

 

2. На программах «Общая физическая подготовка» (3 года обучения), «Введение в 

избранный вид спорта» (3 года обучения), предпрофессиональных программах в области 

физической культуры и спорта базового уровня 1-го года обучения осуществляется 

физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники избранного вида 

спорта, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для 

перевода на программы «Основы избранного вида спорта», «Совершенствование 

избранного вида спорта», предпрофессиональные программы базового уровня 2-6 года 

обучения и углубленного уровня 1-4 года обучения. 

 

3. На программы «Основы избранного вида спорта» (2 года обучения), 

«Совершенствование избранного вида спорта» (3 года обучения), предпрофессиональные 

программы в области физической культуры и спорта базового уровня 2-6 года обучения и 

углубленного уровня 1-4 года обучения зачисляются обучающиеся на конкурсной основе 

из здоровых и практически здоровых обучающихся, прошедших необходимую подготовку 

не менее 1 года на программе «Введение в избранный вид спорта» или 

предпрофессиональной программе базового уровня 1-го года обучения и выполнивших 

контрольные и переводные нормативы по общей физической и специальной подготовке, 

выполнивших разрядные требования, согласно программы по избранному виду спорта и в 

зависимости от уровня спортивной подготовленности спортсмена. Перевод по годам 

обучения на данных программах осуществляется при условии положительной динамики 

прироста спортивных показателей. 

 

4. При переходе из одного учреждения в другое на программы  «Введение в 

избранный вид спорта (2-го, 3-го годов обучения), «Основы избранного вида спорта», 

«Совершенствование избранного вида спорта», предпрофессиональные программы 

базового уровня 2-6 года обучения и углубленного уровня 1-4 года обучения,  помимо 

документов на зачисление ребёнка, необходимо представить справку из учреждения, в 

котором ранее обучался ребёнок, о завершении предыдущего года обучения и присвоении 

необходимого разряда для зачисления в данную группу. 

 

5. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения или программу 

обучения производится по решению Тренерского совета, на основании сдачи 

обучающимися контрольно-переводных нормативов по общей физической (ОФП), 

специальной физической (СФП) и технической подготовке (ТП). 

 

6. Восстановление обучающихся проводится решением Тренерского совета, на 

основании поступившего заявления о восстановлении, стажа занятий в спортивной школе, 

выполнения контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке. 
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7. При переводе обучающихся от одного тренера-преподавателя к другому перевод 

осуществляется как на основании личного заявления тренера-преподавателя, так и на 

основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося. 

 

8. В случае не сдачи контрольно-переводных нормативов, невыполнение требований 

образовательной программы, обучающийся может быть оставлен на повторный год 

обучения в той же группе. При невозможности выполнения требования программ 

«Основы избранного вида спорта» и «Совершенствование избранного вида спорта», 

предпрофессиональных программ по видам спорта обучающихся может быть переведен 

решением тренерского совета на программу «Введение в  избранный вид спорта». 

 

9. В связи с производственной необходимостью обучающийся может быть оставлен 

на повторный год обучения в той же группе. 
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