I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке приема на обучение по
дополнительным образовательным программам в области физической
культуры и спорта (далее - Положение) регламентирует прием граждан на
обучение по дополнительным образовательным программам в области
физической культуры и спорта (далее - образовательные программы) на
основании результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые
для освоения соответствующей образовательной программы способности в
области физической культуры и спорта (далее - поступающих) в
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
« Детско-юношеская спортивная школа № 1 » (далее ДЮСШ № 1), за счет
средств муниципального бюджета.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом министерства спорта РФ от 13.09.2013. № 731 «Об утверждении
Порядка приема на обучении по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта».
1.3. Положение разрабатывается инструктором-методистом и заместителем
директора по учебно-воспитательной работе.
1.4. Утверждается Положение приказом директора.
1.5. При приеме поступающих на обучение по образовательной программе
требования к уровню их образования не предъявляются.
1.6. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих
физических, двигательных умений, необходимых для освоения
образовательной программы.
1.7. При организации приема поступающих директор ДЮСШ№ 1
обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных представителей,
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей
и склонностей поступающих.
1.8. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, ДЮСШ № 1 на
информационном стенде и официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" размещает следующую
информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих и их
законных представителей: копию устава, копию лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями); локальные нормативные
акты, регламентирующие организацию образовательного и тренировочного;
сроки приема документов для обучения по образовательной программе в
соответствующем году; сроки проведения индивидуального отбора
поступающих в соответствующем году; формы отбора поступающих;
требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к
психологическим особенностям поступающих; систему оценок (показателей
в единицах измерения), применяемую при проведении индивидуального
отбора поступающих; сроки зачисления поступающих.

1.9. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по
дополнительным образовательным программам определяется ДЮСШ № 1 в
соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг.
1.10. ДЮСШ № 1 вправе осуществлять прием поступающих сверх
установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг
на обучение на платной основе.
П. Организация приема поступающих
2.1. Организация приема документов осуществляется приемной комиссией
ДЮСШ№ 1.
2.2. Сроки приема документов, сроки проведения индивидуального отбора
утверждаются приказом директора и размещаются на информационном
стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
2.3. Прием в ДЮСШ № 1 на обучение по образовательным программам
осуществляется по письменному заявлению родителей, законных
представителей поступающих. Форма заявления размещается на
информационном стенде и официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (приложение № 1).
2.4. В заявлении о приеме в ДЮСШ № 1 указываются следующие сведения:
фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; дата рождения
поступающего; фамилия, имя и отчество (при наличии) законных
представителей поступающего; номера телефонов родителей, законных
представителей поступающего (при наличии);адрес места регистрации и
(или) фактического места жительства поступающего.
2.5. В заявлении фиксируются факт ознакомления родителей, законных
представителей с Уставом ДЮСШ № 1 и его локальными нормативными
актами, а также согласие на проведение процедуры индивидуального отбора
поступающего.
2.6. При подаче заявления представляются следующие документы: копия
свидетельства о рождении поступающего; медицинские документы,
подтверждающие отсутствие у поступающего противопоказаний для
освоения дополнительной образовательной программы в области физической
культуры и спорта.
2.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора.
2.8. Личные дела поступающих хранятся в ДЮСШ № 1 не менее трех
месяцев с начала объявления приема.
III. Организация проведения индивидуального отбора поступающих
3.1. Организация индивидуального отбора, осуществляется приемной
комиссией ДЮСШ№ 1.
3.2. Сроки проведения индивидуального отбора ежегодно устанавливаются
Педагогическим советом и утверждаются директором.

3.3. Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме просмотра и
оценивания внешних данных и тестирования в виде выполнения
контрольных нормативов, с целью зачисления лиц, обладающих
способностями в области баскетбола, необходимыми для освоения
образовательной программы с учетом федеральных государственных
требований.
3.4. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через
три рабочих дня после его проведения.
3.5.Объявление указанных результатов, осуществляется путем размещения
по фамильного списка-рейтинга с указанием оценок (показателей в единицах
измерения), полученных каждым поступающим по итогам индивидуального
отбора.
3.6. Данные результаты размещаются на информационном стенде и на
официальном сайте ДЮСШ № 1 в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" с учетом соблюдения законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.
3.8. ДЮСШ № 1 предусматривает проведение дополнительного отбора для
лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в
установленные образовательной организации сроки по уважительной
причине, в пределах общего срока проведения индивидуального отбора
поступающих.
IV. Порядок проведения отбора
На этап спортивной подготовки
по общеразвивающей
программе
зачисляются учащиеся, имеющие разрешение врача и заявление родителей.
Начиная с возраста 6,8 лет. В группы начальной подготовки принимаются
дети, достигшие возраста 7 лет и не имеющие медицинских
противопоказаний, подтвержденных письменным разрешением врачапедиатра поликлиники по месту жительства или врача общеобразовательной
школы и прошедшие тестирование по физической подготовке.
Таблица №1
Тесты по физической подготовке

№
Контрольные
упражнения

7-8 лет
мальчики девочки

Контрольные нормативы
9 лет-10лет
10 лет-11лет
мальчики девочки
мальчики девочки

1

Бег 20 м сек

00:04,5

00:04,7

00:04,4

00:04,6

00:04,3

00:04,5

2

Прыжок в длину с
места (см)
Прыжок в высоту с
места (см)

130

115

135

125

145

135

28

25

30

27

32

29

3

1.3. Прием учащихся на вторую ступень (в учебно-тренировочные группы)
осуществляется при условии выполнения нормативов по общей и
специальной физической подготовке, разрядных требований,

предусмотренных программой и наличия документов, определенных
пунктом 2.6.
V. Заключительные результаты
5.1 .Для зачисления в ДЮСШ№1 поступающий должен сдать тесты по
физической подготовке.
5.2. Для зачисления на вторую ступень должен сдать нормативы по ОФП,
СФП, согласно дополнительной предпрофессиональной программе.

