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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок перевода учащихся, 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональ-

ным программам в области шахматного и шашечного спорта (далее – образо-

вательные программы). 

Дополнительные общеразвивающие программы по шахматам и шашкам 

не опираются на федеральные и государственные требования, содержание 

образования и сроки обучения в них определены тренерами-

преподавателями, приняты педагогическим советом и утверждены директо-

ром МБУ ДО ДЮСШШ. 

Общеразвивающие программы по шахматам и шашкам в отличие от 

предпрофессиональных не завязаны на подготовку профессиональных 

спортсменов, данные программы позиционируются как досуговые занятия. 

Общеразвивающие программы по шахматам и шашкам интерпретируются с 

перечнем способностей (в рамках общего развития), включая следующие три 

группы:  

1.1.1 наблюдательность, способность воспринимать явления, факты: 

естественные, речевые, математические, эстетические и другие; 

1.1.2 логическое мышление, способности к анализу, синтезу, сравне-

нию, обобщению и т.д.; 

1.1.3 практические действия, способности создавать материальные 

объекты, производить ручные операции, использую (и развивая одновремен-

но) восприятие и мышление. 

Эти способности являются общим базисом человеческого развития, ко-

торый формируется в процессе образования. 

В МБУ ДО ДЮСШШ реализуются образовательные программы до-

школьного образования, которые согласно Федеральному закону №273-ФЗ 

направлены на «разностороннее развитие детей дошкольного возраста с уче-

том их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими программ начального общего образования».  

На основании Федерального закона №273-ФЗ в МБУ ДО ДЮСШШ 

предусмотрено реализация дополнительных общеразвивающих программ по 

шахматам и шашкам (в отличие от предпрофессиональных) не только для де-

тей, но и для взрослых. 
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В области шахматно-шашечного спорта общеразвивающие дополни-

тельные образовательные программы взаимосвязаны с предпрофессиональ-

ными программами.  

Дополнительные общеразвивающие программы направлены на физиче-

ское воспитание личности, выявление одарённых детей, получение ими 

начальных знаний о шахматном (шашечном) спорте.  

Перевод (приём) на обучение по дополнительным предпрофессиональ-

ным программам в области шахматно-шашечного спорта проводится на ос-

новании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявле-

ния лиц, имеющих необходимые способности для освоения соответствующей 

предпрофессиональной программы по шахматам (шашкам) в порядке, уста-

новленном Министерством спорта России по согласованию с Министерством 

образования и науки РФ. 

МБУ ДО ДЮСШШ на основании закона предусматривает возможность 

интеграции дополнительных предпрофессиональных программ по шахматам 

(шашкам) с программами основного общего и среднего общего образования 

(интегрированные образовательные программы в области шахматно-

шашечного спорта). Эти интегрированные программы направлены на созда-

ние условий для воспитания ведущих спортсменов, обладающими выдаю-

щимися творческими способностями.  

Дополнительные предпрофессиональные программы направлены на от-

бор одарённых детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития, получение ими начальных знаний, навыков в области 

шахматного (шашечного) спорта. 

1.2 Положение разработано на основании: 

- Федерального Закона об образовании в  Российской Федерации №273-

ФЗ; 

- Федерального Закона от 04.12.2007 года №329-ФЗ (ред. от 02.07.2013 

г.) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  

- Федерального Закона от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства спорта России от 12 сентября 2013 года №730 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофес-

сиональных программ в области физической культуры и спорта и срока обу-

чения по этим программам»; 

- Приказа Министерства спорта России от 12 сентября 2013 года №731 

«Об утверждении Порядка зачисления на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спор-

та»; 
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- Приказа Министерства спорта России от 27 декабря 2013 года №1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образователь-

ной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта; 

- на основании Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г № 1008); 

- Положения о порядке организации деятельности учреждений физкуль-

турно-спортивной направленности, подведомственных управлению образо-

вания администрации муниципального образования город Армавир;  

- Устава  МБУ ДО ДЮСШШ. 

1.3 Особенности творческого развития учащихся в МБУ ДО ДЮСШШ 

не исключают возможности перевода учащегося с одной образовательной 

программы на другую, а именно: 

1.3.1 с дополнительной общеразвивающей программы на дополни-

тельную предпрофессиональную программу; 

1.3.2 с одной дополнительной общеразвивающей программы по шах-

матам (шашкам) на другую дополнительную общеразвивающую программу 

по шашкам (шахматам); 

1.3.3 с одной дополнительной предпрофессиональной программы 

шахматы (шашки) на другую дополнительную предпрофессиональную про-

грамму; 

1.3.4 с дополнительной предпрофессиональной программы по шахма-

там (шашкам) на дополнительную общеразвивающую программу. 

1.4 Условиями перевода учащихся являются: 

1.4.1 обеспечение преемственности дополнительных общеобразователь-

ных программ по шахматам и шашкам, реализуемых МБУ ДО ДЮСШШ, а 

также их синхронизация их между собой; 

1.4.2 выполнение требований контрольно-переводных нормативов при 

проведении промежуточной аттестации; 

1.4.3 отсутствие у учащихся медицинских противопоказаний. 

1.5 Перевод осуществляется с одного этапа на следующий: 

1.5.1 в следующую группу по годам тренировочной подготовки внутри 

этапа; 

1.6 При невыполнении требований учащийся может продолжить обуче-

ние на том же этапе повторно. 
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II ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОДА 

2.1 Перевод учащегося с одной образовательной программы на другую 

производится на основании заявления тренера-преподавателя, личного заяв-

ления (Приложение №1)(в случае несовершеннолетия учащегося – от закон-

ных представителей) на имя директора МБУ ДО ДЮСШШ, сдачи контроль-

но-переводных нормативов по ОФП и СФП, медицинского допуска (справки) 

учащегося, решения педагогического совета. 

2.2 Заявление о переводе учащегося с одной образовательной програм-

мы на другую рассматривает аттестационная комиссия МБУ ДО ДЮСШШ 

не позднее, чем в двухнедельный срок с момента подачи и определяет сроки, 

условия зачисления или указывает причину отказа. 

2.3 В случае отказа, учащийся (законные представители) может подать 

протест в апелляционную комиссию. Решение апелляционной комиссии не 

оспаривается.  

2.4 Заместитель директора по УСР в течение семи календарных дней, со 

дня поступления заявления, рассматривает и проводит следующие организа-

ционные мероприятия: 

2.4.1 Проводит личное собеседование с учащимся, его родителями (за-

конными представителями), тренерами-преподавателями учащегося; 

2.4.2 Устанавливает наличие вакантных мест по образовательной про-

грамме, на которую учащийся намерен перевестись. 

2.4.3 Определяет соответствие учебного плана образовательной про-

граммы учебному плану образовательной программы, на которую намерен 

перевестись учащийся. 

2.4.4 Устанавливает разницу, возникшую из-за отличия учебных пла-

нов по теоретической подготовке, общефизической подготовке, практиче-

ской подготовке по шахматам (шашкам) на основании федеральных стандар-

тов. 

2.4.5 Определяет необходимость сдачи учащимся дополнительных 

дисциплин, нормативов для перевода. 

2.4.6 Устанавливает сроки ликвидации расхождений в учебных планах 

и программах, на основании индивидуального плана. 

2.4.7 Готовит по итогам проведённых мероприятий сообщения для 

Методического совета МБУ ДО ДЮСШШ. 
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При наличии двух или более кандидатов на одно вакантное бюджетное 

место производится конкурсный отбор, на основании следующих докумен-

тов: решение Методического совета МБУ ДО ДЮСШШ о возможности пе-

рехода, копия индивидуального плана и итоги промежуточной (итоговой) ат-

тестации данных учащихся. 

Решение Методического совета МБУ ДО ДЮСШШ оформляется прото-

колом заседания и доводится до сведения учащихся (законных представите-

лей). В случае согласия родителей (законных представителей) учащегося 

процедура перевода производится в порядке установленном в разделе II. 

Методический (Педагогический) совет, руководствуясь целями указан-

ными в разделе I настоящего Положения, а также в случае систематической 

неуспеваемости учащегося, могут рекомендовать осуществление перевода 

учащегося на другую дополнительную образовательную программу. 

2.5 На основании проведённых мероприятий директор МБУ ДО 

ДЮСШШ в течение двух календарных дней, со дня поступления решения 

Методического совета, издаёт приказ о переводе учащегося.  

Отказ о переводе учащегося возможен в следующих случаях: 

2.5.1 Отсутствие вакантных мест по дополнительной образовательной 

программе, на которую учащийся намерен перевестись; 

2.5.2 По медицинским показаниям; 

2.5.3 Недостаточный уровень общей физической подготовки (ОФП), 

специализированной физической подготовке (СФП) по шахматам и шашкам, 

подготовленности учащихся к освоению дополнительных предпрофессио-

нальных программ по шахматам и шашкам.  

Родители (законные представители) уведомляются о принятом в отно-

шении него решении  письменном порядке, в течение трёх дней, заместите-

лем директора по УСР. 
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Приложение №1 

Директору МБУ ДО ДЮСШШ 

Т.Г. Ургарчевой 

Ф.И.О. родителя 

____________________________ 

 

заявление. 

 

Я, __________________________________________, родитель (законный 

представитель) _____________________________, 

ознакомлен и согласен с переводом моего ребёнка на свободное/основное 

(нужное подчеркнуть) посещение.  

 

___________________ 20   г.                                    подпись 

 


