
 



2.4. На этап начальной подготовки зачисляются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний, в соответствии с минимальным возрастом, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей». 

2.5. На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются здоровые  спортсмены, прошедшие 

не менее одного года необходимую подготовку на этапе начальной подготовки, выполнившие 

требования образовательной программы  по общефизической, специальной и технической 

подготовке. 

2.6. В отдельных случаях, обучающиеся, не прошедшие последовательно этапы спортивной 

подготовки и не отвечающие требованиям установленного возраста, по решению педагогического 

совета могут быть досрочно зачислены в учебно-тренировочные группы и в группы спортивного 

совершенствования при выполнении  ими условий, предусмотренных образовательной 

программой для перевода по годам обучения: 

2.6.1. Сдачи контрольных нормативов по ОФП, СФП, ТТП. 

2.6.2. Соответствие  уровню спортивной подготовки (наличие (выполнение) спортивного разряда, 

спортивного звания). 

2.7. Обучение в группе начальной подготовки 1-го обучения засчитывается как полный год 

занятий, независимо от даты зачисления в группу, при условии сдачи учащимися контрольно-

переводных нормативов. 

2.8. Обучающиеся, не выполнившие переводные требования по уважительным причинам, по 

решению педагогического совета могут быть оставлены  повторно в группе того же года обучения. 

2.9. Выпускниками КСШ считаются обучающиеся, закончившие учебно-тренировочный этап 

обучения, этап спортивного-совершенствования  и выполнившие требования образовательной 

программы. 

2.10. Зачисление и выпуск обучающихся оформляется приказом директора КСШ. 

2.11. При переходе обучающегося из одного учреждения в другое в учебно-тренировочную 

группу, помимо документов указанных в п.2.2. необходимо предоставить справку из учреждения, 

в котором ранее обучался ребенок, о завершении предыдущего года обучения, приказ о 

присвоении необходимого разряда для зачисления в данную группу. 

2.12 В приеме в КСШ  может быть отказано по причине: 

       несоответствия возраста; 

       наличия медицинских противопоказаний. 

2.13 Наполняемость учебных групп – от 10 до 15 человек.  

2.14 Продолжительность учебного года: учебный год начинается 1 сентября. По спортивным 

программам – 52 недели. По дополнительным образовательным предпрофессиональным 

программам: - учебный год составляет 46 календарный недель и 6 недель в условиях: 1) лагеря 

дневного пребывания или загородного лагеря, тренировочного сбора; 2) работы по 

индивидуальным планам; 3) самостоятельных занятий. В каникулярное время тренировочный 

процесс в спортивной школе продолжается. 

Формирование состава учебных групп объединений с 1 сентября по 1 октября на добровольной 

основе. 

Продолжительность учебного года, осуществляется на основании календарного плана. 


