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ПОЛОЖЕНИЕ 
О комплектовании учебных групп , установлении режима учебно-тренировочных 
занятий , сдачи контрольно- переводных нормативов и перевода с этапа на этап в 

МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда» 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях установления порядка 

комплектования учебных групп, перевода обучающихся на каждый последующий год 
обучения и установления режима учебных занятий в МОУ ДО ДЮСШ по футболу 
«Звезда» (далее по тексту ДЮСШ, образовательное Учреждение) и соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования и 
санитарногигиеническим требованиям. 

1.2. Занятия в ДЮСШ проводятся по учебным программам, разрабатываемым и 
утверждаемым спортивной школой самостоятельно на основе примерных (типовых) 
программ по видам спорта. 

1.3. Минимальный возраст зачисления в ДЮСШ - 8 лет, что соответствует 
Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения) - СанПиН 2.4.4. 1251-03. 

1.4. Максимальный возраст обучающихся - 18 лет . 

2. Порядок зачисления обучающихся в МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда» 
комплектования групп и перевода на следующий год (этап) обучения. 

2.1. ДЮСШ комплектуется из числа учащихся общеобразовательных школ. 
Зачисление в группы ДЮСШ производится по желанию поступающих на основании 
заявления родителей (законных представителей). 

2.2. При приеме обучающихся в спортивную школу, администрация обязана 
ознакомить родителей (законных представителей) со следующими документами: 
- Уставом; 

- лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 
- учебно- тренировочной программой по футболу; 
- иными локальными актами, регулирующими деятельность спортивной школы и 
затрагивающие права, и законные интересы детей и родителей (законных представителей). 

2.3. Директор Учреждения может отказать родителям (законным представителям 
детей) в приеме по причине отсутствия свободных мест и наличия у детей медицинских 
противопоказаний. 

2.4. Особенности зачисления в учебные группы на этапах подготовки: 
2.4.1. Спортивно-оздоровительные группы в ДЮСШ формируются, как из вновь 
зачисляемых в спортивную школу обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по 
каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но 
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