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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29Л2.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 04Л2.2007 г.№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Федеральным законом РФ от 06.12.2011 г. №412 — ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»», с учетом требований, изложенных в Приказе Минспорта России от 
27Л2.2013 г. №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 
культуры и спорта». Приказом Минспорта России от 12.09.2013 г. №730 
«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта к срокам обучения по этим программам». 
Приказом Минспорта России от 12.09.2013 г.№731 « Об утверждении Порядка приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта», Приказом Минспорта России от 16.08.2013 г. №645 «Об 
утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 
Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку », Приказом 
Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 г. «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Приказом министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013.№ 
692 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
синхронное плавание», Приказом министерства спорта Российской Федерации от 
19.08.2012.№ 231 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 
дзюдо», Приказом министерства спорта Российской Федерации от 03.04.2013.№ 164 «Об 
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание», 
Приказом министерства спорта Российской Федерации от 20.03.2013.№ 123 «Об
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Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс», в соответствии с 
Уставом МБУ ДО ДЮСШ № 10 и локальными актами, регламентирующими содержание 
программ по видам спорта и порядок приема, перевода на следующий этап обучения, 
отчисления и выпуска обучающихся. Письмом Минспорта России от 12.05.2014 г. №ВМ- 
04-10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной 
подготовки в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей».

Порядок перевода обучающихся с одной образовательной программы на другую и в 
дальнейшем на программы спортивной подготовки утверждается педагогическим советом 
МБУ ДО ДЮСШ № 10

2. Программы, разработанные в МБУ ДО ДЮСШ № 10 в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012. № 273 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»

Дополнительные общеобразовательные программы:

- общеразвивающие (по плаванию, по синхронному плаванию, боксу);

- предпрофессиональные (по плаванию, по синхронному плаванию, дзюдо)

разработанные на основе Федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам, 
с учетом Федеральных государственных стандартов по видам спорта;

Программы спортивной подготовки (по синхронному плаванию, боксу) разработанные на 
основе Федеральных государственных стандартов по видам спорта;

3. Схема и сроки перевода обучающихся с программ дополнительного образования детей на 
вновь разработанные программы

Работа по переводу обучающихся с программ дополнительного образования детей на вновь 
разработанные программы осуществляется по следующей схеме:

- на обучение по общеразвивающим программам осуществляется набор вновь прибывающих 
детей в соответствии с требованиями разработанными в МБУ ДО ДЮСШ № 10, программ, 
содержание которых соответствует спортивно-оздоровительному этапу обучения;

- на обучение по предпрофессиональным программам, разработанными в МБУ ДО ДЮСШ 
№ 10, в соответствии с федеральными государственными требованиями, переводятся

- обучающиеся отделения плавания, синхронного плавания и дзюдо, начиная с этапа 
начальной подготовки до тренировочного этапа (этапа спортивной специализации);



- на обучение по программам спортивной подготовки обучающиеся отделения синхронного 
плавания и бокса начиная с этапа начальной подготовки и тренировочного этапа (этапа 
спортивной специализации) до этапа совершенствования спортивного мастерства;

Перевод детей, ранее проходивших подготовку общеразвивающим программам на, на 
предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта и программы 
спортивной подготовки , осуществляется не позднее 01 сентября текущего года.

4. Порядок перевода обучающихся с программ общеобразовательных программ на 
предпрофессиональные программы и программы спортивной подготовки

Перевод на предпрофессиональные программы и программы спортивной подготовки 
осуществляется по результатам промежуточной аттестации по окончанию учебного года.
Конкретные сроки (даты, время) проведения аттестации устанавливаются приказом 
директора МБУ ДО ДЮСШ № 10 на основании которого в школе создается аттестационная 
комиссия;
В состав аттестационной комиссии входят не менее 3 человек : заместитель директора по 
УСР, инструктор- методист и председатель тренерского совета;
Аттестация проводится в группах в соответствии с требованиями реализуемых программ 
дополнительного образования детей, с учетом требований вновь разработанных 
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и программ 
спортивной подготовки.
Аттестация проводится в форме сдачи контрольных нормативов по общей физической 
подготовке и специальной физической подготовке.
При распределении по группам вновь разработанных программ (предпрофессиональных и 
спортивной подготовки) учитываются результаты участия обучающегося в соревнованиях, 
а также выполнение разрядных требований.
Контрольные нормативы содержат показатели общей физической и специальной 
физической подготовке и разрабатываются авторами дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ на основе Федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 
и срокам обучения по этим программам, с учетом Федеральных государственных стандартов 
по видам спорта; авторами программ спортивной подготовки — на основе Федеральных 
государственных стандартов по видам спорта;
Получение не зачета в ходе аттестации (или неудовлетворительной оценки) по одному 
показателю не лишает обучающегося права продолжить аттестацию.
Обучающиеся, получившие в ходе аттестации не более двух не зачетов (или не более двух 
неудовлетворительных оценок), допускаются к повторной аттестации по этим
показателям;
Обучающиеся, получившие на повторной аттестации не зачеты ( или неудовлетворительные 
оценки) по двум показателям, переводятся в соответствующую подготовке группу.



В случае несогласия с оценкой, выставленной аттестационной комиссией, обучающиеся, их 
родители (законные представители) имеют право обратиться в конфликтную комиссию по 
вопросам аттестации обучающихся;
По результатам индивидуального отбора лиц контингент занимающихся распределяют по 
программам спортивной подготовки и обучающихся по образовательным программам ( 
предпрофессиональным и общеразвивающим) по каждому избранному виду спорта в 
соответствии с государственным (муниципальным) заданием с учетом следующих 
особенностей : необходимо обеспечить спортивную подготовку не менее 10% от общего 
количества лиц, зачисленных в спортивную школу


