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      Порядок приёма обучающихся: 
- при приёме занимающихся Учреждение обязано ознакомить их и их 
родителей (законных представителей) с условиями зачисления; 
- при поступлении в учреждение необходимо предъявить медицинское 
заключение о состоянии здоровья поступающего и заявление от родителей 
(законных представителей) поступающего. 
      Условия зачисления и перевод на последующий год обучения 
подготовки: 
- на этап спортивно-оздоровительной: в отделение волейбола и дзюдо с 6 лет  
и начальной подготовки принимаются лица, желающие заниматься спортом и 
не имеющие медицинских противопоказаний в установленном для вида 
спорта минимальном возрасте: отделение волейбола с 9 лет; отделение дзюдо 
с 10 лет; 
- на учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются занимающиеся, 
прошедшие, не менее одного года начальную подготовку, только здоровые и 
практически здоровые дети и подростки (на основании медицинского 
заключения областного врачебно-физкультурного диспансера) на конкурсной 
основе при условии выполнения ими требований по общефизической и 
специальной подготовке;       
- на этапы спортивного совершенствования зачисляются спортсмены на 
конкурсной основе, прошедшие спортивную подготовку не менее 4-х лет на 
основании медицинского заключения областного врачебно-физкультурного 
диспансера, выполнившие требования по спортивной подготовке: отделение 
дзюдо – разряд «Кандидат в мастера спорта России», отделение волейбола – I 
спортивный разряд; 
- на этап высшего спортивного мастерства в отделение дзюдо зачисляются 
перспективные спортсмены, выполнившие или подтвердившие звание 
мастера спорта России, не имеющие медицинских противопоказаний, и 
предельный возраст спортсмена не ограничивается, если его спортивные 
результаты стабильны и соответствуют требованиям этапа высшего 
спортивного мастерства. 
      Перевод детей, занимающихся по годам обучения на всех этапах 
многолетней подготовки, осуществляется при условии положительной 
динамики спортивных показателей и способных к освоению программ 
соответствующего года и этапа подготовки. 
 



 
      Дети и подростки, не прошедшие конкурсный отбор, могут продолжать 
занятия в спортивно-оздоровительных группах до 17-летнего возраста (в 
отделениях дзюдо и волейбола). 
      Порядок и основание отчисления занимающихся. 
      Занимающиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть 
отчислены: 
- в случае ухудшения состояния здоровья на основании заключения 
областного врачебно-физкультурного диспансера; 
- не освоения занимающимися минимальных объёмов тренировочных 
нагрузок, утверждённых учебным планом; 
- прекращение занятий по собственному желанию; 
- при грубых и неоднократных нарушениях Устава (о чём Учреждение 
должно информировать родителей (законных представителей)). 
      Отчисление из Учреждения оформляется приказом. 
      В случае отчисления занимающегося на первых этапах подготовки 
(начальная подготовка 1и 2 года обучения) администрация устанавливает 
срок для их замены. 
      Врачебный контроль за обучающимися, начиная с групп начальной 
подготовки 2 года обучения, осуществляется врачебно-физкультурным 
диспансером. 
      Права и обязанности участников образовательного процесса. 
      Участники образовательного процесса Учреждения являются  
- учащиеся (воспитанники с 6 летнего возраста) 
- родители (законные представители); 
- педагогические работники. 
      Обучающиеся в учреждении имеют право: 
- на этапе спортивно-оздоровительной и начальной подготовки 1 года 
обучения заниматься любым видом спорта, культивируемым в Учреждении, 
в не зависимости от их спортивной одарённости, уровня физического 
развития и подготовленности, в объёме не более 6 часов в неделю. 
- на последующих этапах подготовки пользоваться спортивными 
сооружениями, инвентарём и оборудование Учреждения. 
      Занимающиеся обязаны: 
- поддерживать уровень физической подготовленности и развития; 
- совершенствовать спортивное мастерство; 
- выполнять индивидуальные планы подготовки; 
- вести учёт выполнения заданий (дневник спортсмена); 
- соблюдать спортивный режим и гигиенические требования; 



- начиная с этапа начальной подготовки 2 года обучения своевременно 
проходить медицинский осмотр; 
- соблюдать меры безопасности на тренировочных занятиях и соревнованиях; 
- бережно относиться к имуществу учреждения; 
- принимать участие в общественно-полезном труде; 
- уважать честь и достоинство других занимающихся и работников 
Учреждения. 
      Привлечение обучающихся без их согласия и согласия родителей к труду, 
не предусмотренному учебными программами, запрещается.  
      Принуждение обучающихся к вступлению в общественно-политические 
организации, движения и партии, а так же принудительное привлечение их к 
деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и 
политических акциях не допускается. Занимающиеся могут свободно 
посещать мероприятия, не предусмотренные учебным планом. 


