
 
 
 
 
 



 
3.2. В группы начальной подготовки зачисляются все желающие, не имеющие медицинских 
противопоказаний. При невозможности зачисления всех желающих в группы начальной 
подготовки отбор проводится по результатам сдачи контрольных нормативов. 
Порядок проведения отбора устанавливается учреждением и доводится до сведения 
общественности. 
3.3.На учебно-тренировочный этап зачисляются только практически здоровые обучающиеся, 
прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не менее года при 
условии выполнения ими контрольных нормативов по общей и специальной физической 
подготовке, установленных образовательными программами, и участии в соревнованиях 
различного уровня. 
3.4.На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, выполнившие 
норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта России.   
3.5.Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится приказом 
директора на основании представленных тренером-преподавателем документов: протоколов 
сдачи контрольных нормативов для групп начальной подготовки по общефизической и 
специальной подготовке; протоколов выступления в соревнованиях различного уровня для 
учебно-тренировочных групп.  
3.6.Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования на следующий год обучения 
не переводятся. Обучающиеся могут продолжить обучение повторно, но не более одного раза 
на том же этапе или в спортивно-оздоровительных группах. 
 
4.Порядок комплектования 
4.1.Комплектование спортивной школы на новый учебный год производится с 01 сентября  
по 01 октября ежегодно, в остальное время производится доукомплектование в соответствии 
с установленными нормативами. 
4.2.Наполняемость учебных групп по видам спорта определяется санитарно-
эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей  и 
закрепляется в Уставе спортивной школы. 
4.3.Перечень групп по видам спорта определяется в соответствии с тарификационной 
ведомостью.   
4.4.Учащийся спортивной школы может быть принят не более чем в две секции по видам 
спорта. 
4.5.Учебные группы по видам спорта формируются как по одновозрастному, так и по 
разновозрастному принципу. 
 
5.Заключительные положения 
5.1.При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и спортивной 
подготовленности не превышать разницу в уровне их спортивного мастерства свыше двух 
спортивных разрядов. 
5.2.Обучающиеся спортивной школы, направленные для повышения спортивного мастерства 
в училища олимпийского резерва, СДЮШОР, ШВСМ, команды мастеров по игровым видам 
спорта, по договору между данными организациями и спортивной школой могут выступать 
за ее команду в течении двух лет. 
 


