
  



Уровень сложности 

обучения   Период обучения  
Минимальная 

наполняемость  
групп (чел.)  

Оптимальная 

наполняемость 

групп (чел.)  

Максимальная 

наполняемость  
групп (чел.)  

-  1 год  15  20  30  

2 год  15  20  30  

3 год  15  20  30  

  

2.7. Наполняемость учебно-тренировочных групп учащихся, осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные программы:  

  

Уровень сложности 

обучения  
  

Период обучения  
Минимальная 

наполняемость  
групп (чел.)  

Оптимальная 

наполняемость 

групп (чел.)  

Максимальная 

наполняемость  
групп (чел.)  

Базовый   

1 год   12  15  25  

2 год   12  15  25  

3 год   10  13  20  

4 год  10  13  20  

5 год  8  10  14  

6 год  8  10  14  

Углубленный  1 год  6  8  12  

2 год  6  8  12  

  

2.8. Наполняемость учебно-тренировочных групп учащихся, осваивающих программы спортивной 

подготовки:  

  

Этап спортивной 

подготовки  
  

Период обучения  
Минимальная 

наполняемость  
групп (чел.)  

Оптимальная 

наполняемость 

групп (чел.)  

Максимальная 

наполняемость  
групп (чел.)  

Начальный  

1 год   12  15  25  

2 год   12  15  25  

3 год   10  13  20  

Тренировочный (этап 

спортивной 

специализации)  

1 год   10  13  20  

2 год   8  10  14  

3 год   8  10  14  

4 год  6  8  12  

5 год  6  8  12  

  

2.9. Минимальный возраст претендентов на зачисление в МБУДО Ремонтненскую районную ДЮСШ 

с целью освоения ими дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры 

и спорта не может быть ниже 5 лет.  

 Особыми требованиями при организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программ в области физической культуры и спорта с детьми дошкольного 

возраста:  

• наличие дополнительной общеразвивающей программы в области физической культуры и 

спорта, в которой изложена методика организации образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста;  

• соблюдение обеспечения организационно-методических и медицинских требований в 

соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста.  

2.10. Минимальный возраст претендентов на зачисление в МБУДО Ремонтненскую районную 

ДЮСШ с целью освоения ими дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта не может быть менее 6 лет. Допускается зачислять детей в 

образовательную организацию при достижении ими 6 лет в календарном году, с которым совпадает 

начало текущего учебного года.  

2.11. Максимальный возраст учащихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 

программы в области физической культуры и спорта, составляет 17 лет.  При этом учащиеся не могут 



быть отчислены из МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ по достижению ими 18-летнего 

возраста до окончания текущего учебного года при условии успешного освоения программы.  

2.12. Максимальный  возраст  обучающихся,  осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта, составляет 21 год.  

2.13. Минимальный возраст претендентов на зачисление в МБУДО Ремонтненскую районную 

ДЮСШ с целью освоения ими программ спортивной подготовки определяются федеральными 

стандартами спортивной подготовки, а при их отсутствии, Уставом.  

2.14. Максимальный возраст занимающихся по программам спортивной подготовки, как основание к 

отчислению данного занимающегося из образовательной организации, не ограничивается. 

Спортсмен, успешно проходящий спортивную подготовку и выполняющий минимальные требования 

программы спортивной подготовки, до окончания освоения данной программы на соответствующем 

этапе спортивной подготовки не может быть отчислен из образовательной организации по 

возрастному критерию.  

2.15. При объединении в одну учебно-тренировочную группу учащихся, осваивающих программы 

спортивной подготовки, разных по уровню спортивной подготовленности, разница в уровне их 

спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов, разница в возрасте не 

более 2-3 лет.  

2.16.В учебно-тренировочные группы с целью освоения ими дополнительных общеразвивающих 

программ в области физической культуры и спорта зачисляются желающие заниматься 

оздоровительными физическими упражнениями для достижения физического совершенства, 

высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых им для подготовки к общественно 

полезной деятельности и дальнейшим занятиям спортом.  

2.17. Комплектование учебно-тренировочных групп для освоения дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта проводится на основании 

результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые 

для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической 

культуры и спорта, в порядке, установленном федеральными органами в соответствии с 

действующим законодательством.  

2.18. Прием поступающих для спортивной подготовки осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических, 

психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующих программ спортивной подготовки.  

2.19. Для проведения индивидуального отбора Организация проводит тестирование, а также, при 

необходимости, предварительные просмотры, анкетирование и консультации в порядке, 

установленном локальными нормативными актами.  

2.20. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации, осуществляется согласно действующему законодательству, а также 

международными договорами.  

2.21. Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в Организацию, 

осуществляющую спортивную подготовку, только при наличии документов, подтверждающих 

прохождение медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.   

2.22. Учащиеся, направленные для повышения спортивного мастерства в школы интернаты 

спортивного профиля, школы высшего спортивного мастерства, команды мастеров по игровым видам 

спорта, не входят в количественный состав групп, но считаются воспитанниками МБУДО 

Ремонтненской районной ДЮСШ и могут выступать за команду МБУДО Ремонтненской районной 

ДЮСШ.  

2.23. Основанием для зачисления в учебно-тренировочную группу претендента на освоение 

дополнительных общеобразовательных программ (программ спортивной подготовки) является 

приказ директора о зачислении на обучение.  

2.24. Комплектование учебно-тренировочных групп утверждается приказом директора МБУДО 

Ремонтненскую районную ДЮСШ.  

2.25. В случае выбытия учащегося из учебно-тренировочной группы тренер преподаватель обязан 

доукомплектовать её в месячный срок. Для доукомплектования учебно-тренировочной группы в нее 

могут быть зачислены учащиеся с предыдущего года обучения.  



  

3. Порядок перевода учащихся  

3.1. Перевод учащихся в учебно-тренировочную группу следующего года (уровня, этапа) обучения 

производится по итогам промежуточного контроля, на основании решения педагогического совета и 

утверждается приказом директора МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ.  

3.2. Учащиеся, не выполнившие программные требования предыдущего года, на следующий год 

обучения не переводятся. Решением педагогического совета им предоставляется возможность пройти 

повторное обучение, но не более одного раза. Данное решение утверждается приказом директора.  

3.3. Учащиеся, не достигшие установленного возраста для освоения дополнительных 

предпрофессиональных программ (программ спортивной о подготовки) для перевода в учебно-

тренировочную группу следующего года обучения, но выполнившие программные требования 

предыдущего года обучения, могут переводиться раньше срока решением педагогического совета 

при персональном разрешении. Перевод осуществляется приказом директора.  

3.4. Перевод учащихся в течение учебного года в учебно-тренировочную группу другого тренера-

преподавателя, либо для освоения дополнительной общеобразовательной программы по иному виду 

спорта, производится по заявлению родителей (законных представителей), при наличии вакантных 

мест в данной группе, согласно приказу директора.  

  

4. Порядок выбытия и отчисления учащихся 

4.1. Выбытие учащихся из МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ осуществляется в связи:  

• с завершением освоения дополнительной общеразвивающей программы;  

• с получением дополнительного образования (завершением освоения дополнительной 

предпрофессиональной программы);   

• по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

совершеннолетнего учащегося.  

• по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ, в том 

числе в случае её ликвидации.  

4.2. Отчисление учащихся из МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ осуществляется по 

инициативе МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ, согласно решению педагогического совета, 

утвержденного приказом директора, как меры дисциплинарного взыскания в связи:  

• с длительным отсутствием учащегося в МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ (при 

наличии пропусков занятий без уважительной причины в течение одного календарного месяца) или 

полном прекращении его посещения;  

• с совершением учащимся противоправных действий, грубых неоднократных нарушений 

Устава, Правил внутреннего распорядка учащихся.  

Грубым нарушением Устава, Правил внутреннего распорядка, учащихся признается нарушение, 

которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  

• причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудникам МБУДО Ремонтненской 

районной ДЮСШ;  

• причинения ущерба имуществу МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ, имуществу 

учащихся, сотрудников МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ;  

• дезорганизация образовательного процесса.  

 

5. Порядок восстановления учащихся  

5.1. Лицо, выбывшее из МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ, имеет право на восстановление 

для обучения в МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ в течение пяти лет после выбытия при 

наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.  

5.2. Основанием для восстановления претендента на освоение дополнительных 

общеобразовательных программ (программ спортивной подготовки) является приказ директора о 

зачислении на обучение.  
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