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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке приема в муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей

«Детско-юношескую спортивную школу №9 г. Пензы»

1. Общие положения

1.1. Согласно нормативно-правовым документам, регулирующих деятельность
ДЮСШ, учебных программ по велоспорту для спортивных школ (ДЮСШ,
СДЮСШОР, ШВСМ и УОР), утвержденного Государственным комитетом РФ по
физической, культуре, спорту и туризму 28 июня 2002 г. (№390), Уставу
учреждения и настоящему Положению.

1.2. При приеме обучающихся в МБОУ ДОД ДЮСШ № 9 г. Пензы последнее
обязано ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом школы,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аттестации и аккредитации, правилами для занимающихся и
другими документами, регламентирующими организацию учебно-тренировочного
процесса.

1.3. Данное положение разработано и утверждено сроком на 5 лет. В случае
возникновения изменений и дополнений, они вносятся путем дополнения к
данному положению.

2. Порядок приема в ДЮСШ №9 г. Пензы

2.1. В ДЮСШ № 9 г. Пензы принимаются все желающие в возрасте от 6 до 21 года,
граждане Российской Федерации, не имеющие медицинских противопоказаний и
имеющие стойкую мотивацию к занятиям соответствующим видом спорта.

2.2. Прием проводится по заявлению родителей или лиц, их заменяющих.

2.3. При зачислении в ДЮСШ № 9 г. Пензы предоставляются следующие
документы:
- заявление от родителей (законных представителей), установленного
образца;



- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта;
- медицинская справка об отсутствии противопоказаний, для занятий
избранным видом спорта;

Другие документы могут быть представлены поступающим, если он
претендует на льготы, установленные законодательством, или затребованы
от поступающего при наличии ограничений на обучение по соответствующим
направлениям и этапам.

2.4. Порядок оформления отношений занимающихся и их родителей (законных
представителей) и учреждением регламентируется договором и Уставом ДЮСШ №
9 г. Пензы.

2.5. Наполняемость групп и продолжительность учебно-тренировочного занятия
зависит от этапа подготовки и составляет от 4 до 30 занимающихся и от 2 до 5
академических часов в день.

2.6. Набор и укомплектование групп происходит с сентября по ноябрь.
Дополнительный набор производится в течении года при наличии свободных мест
либо в случае перевода из другого учреждения при наличии документа об уровне
подготовленности обучающегося, либо по результатам промежуточной аттестации.

2.7. В ДЮСШ № 9 г. Пензы занятия проводятся по отделениям: Велоспорт-ВМХ,
велоспорт- трек- шоссе.

2.8. Порядок приема в:

Спортивно- оздоровительные группы
- принимаются учащиеся с 6 лет;
- комплектование групп осуществляется инструктором-методистом, на
основании поданных выше указанных документов;
- наполняемость групп составляет 15-30 человек;
- продолжительность занятия не превышает 2 академических часа при трех разовых
учебно-тренировочных занятиях.
Группы начальной подготовки
- в группы начальной подготовки принимаются обучающиеся 10-11лет (для
велоспорта трек- шоссе) и 6-8 лет (для велоспорта -ВМХ);
- комплектование групп осуществляется инструктором-методистом, на
основании поданных выше указанных документов;
- наполняемость групп составляет 12-15 человек;
- продолжительность занятия до 3 академических часов при трех разовых учебно-
тренировочных занятиях.
Учебно-тренировочные группы
- в учебно-тренировочные группы до 2-лет принимаются обучающиеся 13-14
летнего возраста (велоспорт-трек- шоссе), 9-11 лет (велоспорт- ВМХ);
- комплектование групп осуществляется инструктором-методистом, на



конкурсной основе только здоровые и практически здоровые спортсмены,
прошедшие не менее одного года необходимой подготовки и выполнившие
при этом контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП;
- наполняемость групп составляет 8-10 человек;
- продолжительность занятия 3 академических часа при четырех разовых учебно-
тренировочных занятиях, для УТГ до 2-х лет и при шести разовых для УТГ свыше 2-х
лет;
Группы спортивного совершенствования
- в группы спортивного совершенствования до 1-года принимаются юноши и
девушки 18 - 19 летнего возраста (велоспорт- трек- шоссе), 14- 16 лет
(велоспорт- ВМХ);
- комплектование групп осуществляется инструктором-методистом, на
основании выполнения «КМС» (для обучающихся на отделении велоспорт-
ВМХ), Первого разряда ( для обучающихся отделения велоспорт- трек-
шоссе) и утверждаются приказом комитета по физической культуре и спорту
г.Пензы;
- наполняемость групп составляет 4-6 человек;
- продолжительность занятия 4 академических часа при шести разовых
занятиях.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов:

- предоставление неполного комплекта документов, требуемых в
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения.

2.10. Перечень оснований для отказа в зачислении ребенка:

- отрицательное заключение в медицинской справке о возможности заниматься
избранным видом спорта;
  Дети на любом этапе многолетней подготовки могут быть отчислены:
а) на основании заключения врачебно-физкультурного диспансера или
запрета врача на занятия данным видом спорта в процессе обучения;
б) в связи с невыполнением детьми минимальных объёмов тренировочных
нагрузок, утверждённых учебным планом, контрольно-переводных
нормативов, спортивных разрядов;
в) в связи с нарушением Правил поведения детей в Учреждении и Устава
Учреждения;
г) в связи с систематическими пропусками занятий без уважительных причин;
д) на основании личного заявления родителей (законных представителей).
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3. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме
3.1. В случае отказа гражданам в приеме в МБОУ ДОД «ДЮСШ-9 г. Пензы»
родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным
заявлением к учредителям учреждения.


