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1. Общие положения 

 

1.1. Порядок комплектования учебно-тренировочных групп, перевода и выбытия 

обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеской спортивной школы Кагальницкого района (далее – 

Порядок)  разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании». 

1.2. Настоящий Порядок распространяется на обучающихся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы 

Кагальницкого  района (далее – МБУ ДО ДЮСШ КР). 

 

2. Порядок комплектования учебно-тренировочных групп 

 

2.1. МБУ ДО ДЮСШ КР  формирует учебно-тренировочные группы в соответствии с 

этапами многолетней спортивной подготовки:  

 спортивно-оздоровительные  группы; 

 группы начальной подготовки; 

 тренировочные группы (спортивного совершенствования). 

2.2.  Продолжительность обучения в учебно-тренировочных группах:   

 спортивно-оздоровительные        -  до 3 лет; 

 начальной подготовки                  –  до 3 лет; 

 тренировочные (спортивного совершенствования)   -  до 5 лет. 

2.3. В спортивно-оздоровительные, группы начальной подготовки зачисляются 

обучающиеся, желающие заниматься спортом. Тренировочные группы (спортивного 

совершенствования) комплектуются  из числа одаренных и способных к спорту детей 

и подростков, прошедших этап начальной подготовки не менее одного года,  

выполнившие контрольные нормативы по общей физической и специальной 

подготовке.  

2.4. Обучающиеся, 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 МБУ ДО ДЮСШ КР  и могут выступать за команду МБУ 

ДО ДЮСШ КР. 

2.5. В случае выбытия обучающегося из учебно-тренировочной группы тренер-

преподаватель обязан доукомплектовать её в месячный срок. Для доукомплектования 

учебно-тренировочной группы в нее могут быть зачислены обучающиеся с 

предыдущего года обучения. 

 

3. Порядок перевода обучающихся 

 

3.1. Перевод обучающихся в учебно-тренировочную группу следующего года обучения 

производится решением педагогического совета на основании стажа занятий, 

выполнения нормативных показателей общей и специальной физической подготовки.  

3.2. Обучающиеся, не выполнившие эти требования, на следующий год обучения не 

переводятся. Такие обучающиеся могут решением педагогического совета МБУ ДО 

ДЮСШ КР  продолжать обучение повторный год, но не более одного раза на данном 

этапе подготовки. 



3.3. Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста 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 МБУ ДО ДЮСШ КР. 

 

4. Порядок выбытия и отчисления обучающихся 

 

4.1. Выпускниками МБУ ДО ДЮСШ КР  являются обучающиеся, прошедшие все этапы 

спортивной подготовки и сдавшие выпускные нормативы. Выпускникам МБУ ДО 

ДЮСШ КР  выдается зачетная классификационная книжка спортсмена с указанием  с 

указанием уровня их физических качеств и рекомендациями по дальнейшему 

спортивному совершенствованию. 

4.2. Выпуск обучающихся оформляется приказом директора МБУ ДО ДЮСШ КР  на 

основании решения педагогического совета. 

4.3. Отчисление обучающихся из МБУ ДО ДЮСШ КР  происходит в следующих случаях:   

 ухудшения здоровья на основании медицинского заключения; 

 по желанию ребенка или его родителей (законных представителей); 

 в связи с длительным отсутствием учащегося в МБУ ДО ДЮСШ КР  (при наличии 

пропусков занятий без уважительной причины в течение одного календарного 

месяца) или  полном  прекращении его посещения; 

 за совершение противоправных действий, грубые неоднократные нарушения 

Устава. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающимся, сотрудникам МБУ ДО 

ДЮСШ КР; 

 причинения ущерба имуществу МБУ ДО ДЮСШ КР, имуществу обучающихся, 

сотрудников МБУ ДО ДЮСШ КР; 

 дезорганизация образовательного процесса. 

4.4. Отчисление происходит по приказу директора МБУ ДО ДЮСШ КР  на основании 

решения педагогического совета МБУ ДО ДЮСШ КР.  

5. Порядок восстановления обучающихся 

5.1. Лицо, отчисленное из МБУ ДО ДЮСШ КР, по инициативе обучающегося до 

завершения освоения дополнительной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в МБУ ДО ДЮСШ КР в течение пяти лет после 

отчисления из нее при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное 

лицо было отчислено. 

 


