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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение составлено на основе: 

- Федерального Закона об образовании в  Российской Федерации №273-

ФЗ от 29.12.2012; 

- 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» (ред. от 29.06.2013 с измене-

ниями, вступившими в силу 30.06.2013) "Об основных гарантиях прав ребен-

ка в российской федерации"; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 

2018г.  № 939 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения 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»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 нояб-

ря 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановления Главного государственного врача Российской Федера-

ции от 4 июля 2014 года №41 Сан.Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- 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. 

1.2 Настоящее Положение распространяется на учащихся МБУ ДО 

ДЮСШШ. 

1.3 Целью Положения является создание условий, обеспечивающих реа-

лизацию прав детей и взрослых на общедоступное дополнительное образова-

ние. 
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1.4 Задача Положения – определить механизм зачисления, перевода, от-

числения, восстановления и учёта движения учащихся в ходе образователь-

ного процесса, координация действий его участников, обучение в сокращен-

ные сроки, перевода с общеразвивающей программы на предпрофессиональ-

ную. 

1.5 Бюджетное учреждение осуществляет развитие творческой деятель-

ности учащихся, создает вариативный уровень образования с целью их раз-

ностороннего развития, позволяющего индивидуализировать образователь-

ный  путь учащихся различных возрастных групп. 

1.6 Бюджетное учреждение строит свою работу на основании реализа-

ции дополнительных общеобразовательных (общеразвивающей, предпрофес-

сиональной) по игровым видам спорта: шахматы и шашки. 

1.7 Программы, самостоятельно разрабатываемые Бюджетным учрежде-

нием, должны соответствовать федеральным государственным требованиям 

(ФГТ) по шахматам и шашкам. 

1.8 Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сро-

ки обучения по ним, самостоятельно разрабатывается и утверждается Бюд-

жетным учреждением. 

Содержание, структура, условия реализации дополнительных общеобра-

зовательных предпрофессиональных программ и сроки обучения по ним, са-

мостоятельно разрабатываются и утверждаются Бюджетным учреждением в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

1.9 При осуществлении тренировочного процесса по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающей и предпрофессиональной) про-

граммам  в Бюджетном учреждении устанавливаются следующие группы: 

1) спортивно-оздоровительные группы; 

2) группы базового уровня сложности; 

3) группы углубленного уровня сложности. 

1.10 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы по шахматам и шашкам реализуются на спортивно-оздоровительном 

этапе от 1 года до всего периода обучения. 

1.11 Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 

программы реализуется на группа базового уровня сложности, а затем на 

группах углубленного уровня сложности, с зачислением учащихся на каждый 

год обучения и переводом на последующий год обучения по  результатам 

промежуточной  аттестации, которые регламентируются Положением Бюд-

жетного учреждения о промежуточной и итоговой аттестации по шахматам и 

шашкам. 

Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится 

решением педагогического (методического) совета на основании уровня под-

готовки, выполнения контрольных нормативов общей и специальной физи-

ческой подготовки. Учащиеся, не выполнившие эти требования, на следую-

щий год обучения не переводятся. Такие учащиеся могут решением педаго-
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гического совета Бюджетного учреждения продолжать обучение повторно 

(перевод на повторное обучение). 

Отдельные учащиеся, не достигшие установленного возраста для пере-

вода в группу следующего года обучения, но выполнившие программные 

требования предыдущего года обучения и показавшие уникальные способно-

сти по данному виду спорта, могут переводиться раньше срока решением пе-

дагогического (методического) совета при наличии медицинского допуска и 

положительного итога сдачи промежуточной и итоговой аттестации.  

1.12 Учебный год в Бюджетном учреждении начинается с 1 сентября. 

С 1 сентября по 15 сентября производится комплектование спортивно-

оздоровительных групп и групп базового уровня сложности до одного года 

обучения. 

Списки учащихся, расписание учебных занятий на новый учебный год для 

спортивно-оздоровительных групп и групп  базового уровня сложности до од-

ного года обучения должны быть представлены администрации Бюджетного 

учреждения до 15 сентября. 

Содержание тренировочного процесса определяется педагогическим со-

ветом учреждения на основе дополнительных общеобразовательных (обще-

развивающих и предпрофессиональных) программ в области физической 

культуры и спорта.  

Бюджетное учреждение утверждает учебные программы и учебные пла-

ны, календарно-тематические планы и календарь спортивно-массовых меро-

приятий с учетом избранного направления в работе, специфики видов спорта, 

развиваемых в Бюджетном учреждении, материально-технического и финан-

сового обеспечения, сложившихся традиций.  

Организация тренировочного процесса в Бюджетном учреждении стро-

ится на основе учебного плана, разрабатываемого Бюджетным учреждением 

самостоятельно. 

Учебные занятия в отделениях по шахматам и шашкам проводятся в со-

ответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 42 недели, и 6 

недель — в условиях оздоровительной площадки спортивного профиля и 

(или) по индивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха. 

1.13 Бюджетное учреждение осуществляет тренировочный процесс в со-

ответствии с уровнями сложности, отраженными в общеобразовательных 

(общеразвивающей и предпрофессиональной) программах физкультурно-

спортивной направленности. 

1.14 Бюджетное учреждение предоставляет учащимся, не имеющим ме-

дицинских противопоказаний для занятий массовым спортом равные воз-

можности для поступления и обучения. 

1.15  Минимальная наполняемость учебных групп, возраст учащихся, 

продолжительность тренировочных занятий по физической культуре и спор-

ту, а также объём тренировочной нагрузки устанавливается дополнительны-

ми общеобразовательными (общеразвивающей и предпрофессиональной) 

программами по шахматам и шашкам и настоящим Положением. 
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II ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 

И ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

2.1 Настоящий Порядок регламентирует зачисление граждан на обуче-

ние по дополнительным образовательным общеразвивающим, предпрофес-

сиональным программам (шахматы и шашки).  

На обучение по дополнительным общеобразовательным  общеразвива-

ющим программам (шахматы, шашки) производится приём всех желающих 

заниматься спортом, не имеющих медицинских противопоказаний для заня-

тий шахматами, шашками, подходящих по возрастной категории. 

На обучение по общеразвивающим программам зачисляются все жела-

ющие, независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и со-

циальной принадлежности (ФЗ «Об образовании в  РФ» №273-ФЗ от 

29.12.2012 ст.55).  

На обучение в МБУ ДО ДЮСШШ могут быть зачислены как взрослые, 

так и дети, при условии выполнения ими всех условий данного Положения, и 

предоставления всей необходимой документации. 

Зачисление учащихся производится на спортивно-оздоровительный 

этап. 

На обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофесси-

ональным программам (шахматы, шашки) зачисляются все желающие зани-

маться спортом с 6 до 17 лет, не имеющие медицинских противопоказаний 

для занятий шахматами, шашками, прошедшие вступительные испытания в 

соответствии с периодом обучения.  

Зачисление происходит на основании результатов индивидуального от-

бора лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей общеобра-

зовательной программы способности в области физической культуры и спор-

та, за счёт средств бюджета города Армавира. 

2.2 При зачислении граждан на обучение, требования к уровню их обще-

го образования не предъявляются. 

2.3 Порядок зачисления на обучение по дополнительным предпрофесси-

ональным программам по шахматам и шашкам регламентирует зачисление 

детей и молодёжи на обучение на основании результатов индивидуального 

отбора. Лица, имеющие необходимые способности для освоения соответ-

ствующей дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программы, обучаются за счёт средств муниципального бюджета муници-

пального образования город Армавир на основании муниципального задания 

Бюджетному учреждения. 

2.4 Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по до-

полнительным общеобразовательным (общеразвивающим и предпрофессио-

нальным) программам определяется Учредителем Бюджетного учреждения в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг. 
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Бюджетное учреждение вправе осуществлять зачисление поступающих 

на обучение на платной основе сверхустановленного муниципального зада-

ния. 

Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе информация о стоимости обучения по каждой дополнительной образо-

вательной программе, разрабатывается и утверждается директором школы, 

размещается Бюджетным учреждением на своём информационном стенде и 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

в целях ознакомления с ними поступающих и их законных представителей. 

2.5 По желанию тренеры-преподаватели могут вести дополнительную 

учебную группу или дополнительное число учащихся из малообеспеченных, 

неполных семей, детей-сирот на общественных  началах (свободное посеще-

ние) в учебных группах Бюджетного учреждения.  

Разрешается по желанию тренеров-преподавателей с целью увеличения 

и сохранения контингента учащихся принимать детей и молодёжь занятых в 

других областях физкультуры и спорта, культуры, но желающих обучаться 

игре в шахматы (шашки) на свободное посещение учебных занятий, при 

условии сдачи контрольных нормативов.  

Порядок зачисления учащихся в учебные группы на общественных 

началах (свободное посещение), определяется Бюджетным учреждением и 

оформляется приказом директора, на основании письменного заявления ро-

дителей (законных представителей), медицинского допуска учащегося к 

учебным занятиям, договором о сотрудничестве между МБУ ДО ДЮСШШ и 

родителями (законными представителями) учащихся, согласия законного 

представителя несовершеннолетнего на обработку его персональных данных 

и заявления тренера-преподавателя. Учащиеся, имеющие спортивные разря-

ды (КМС и 1 разряд), имеют право на свободное посещение занятий с обяза-

тельной отработкой учебных тем, зафиксированных в учебном плане Бюд-

жетного учреждения, календарно-тематическом плане учебной группы со 

ссылкой «на самостоятельное обучение». 

2.6 Бюджетное учреждение самостоятельно разрабатывает правила за-

числения учащихся по дополнительным предпрофессиональным программам 

(шахматы, шашки) в соответствии с порядком приема утвержденного прика-

зом Минспорта России от 12.09.2013 года №731, федеральных государствен-

ных требований по шахматам и шашкам: 

- сроки приема документов для обучения по дополнительным предпро-

фессиональным программам– до 1 сентября учебного года, в соответствии с 

результатами вступительных испытаний учащихся, по заявлению родителей 

(лиц, их заменяющих) и при наличии медицинского допуска; 

- формы отбора поступающих в Бюджетное учреждение: тестирование, 

анкетирование (просмотры и др.) по каждому периоду обучения; 

- в целях организации приема и проведения индивидуального отбора по-

ступающих в Бюджетное учреждение создаются приемная и апелляционная 

комиссии; 
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- состав приемной комиссии – не менее 5-ти человек, формируется из 

числа тренерско-преподавательского состава, других педагогических работ-

ников; 

- председателем приемной комиссии является заместитель директора 

Бюджетного учреждения или лицо, уполномоченное директором; 

- председателем апелляционной комиссии является директор Бюджетно-

го учреждения (в случае, если он не является председателем приемной ко-

миссии) или лицо, им уполномоченное; 

- состав апелляционной комиссии – не менее 3-х человек, формируется 

из числа тренерско-преподавательского состава, других педагогических ра-

ботников. 

2.7 Бюджетное учреждение не позднее чем за месяц до начала приема 

документов на своем информационном стенде и официальном сайте в сети 

«Интернет» размещает следующую информацию и документы с целью озна-

комления с ними поступающих и их законных представителей: копии Устава, 

копии лицензии с приложениями, локальные нормативные акты, регламент и 

график работы приемной и апелляционной комиссии, количество бюджетных 

мест, сроки приема документов для обучения в соответствующем учебном 

году, сроки проведения индивидуального отбора и формы отбора, а так же 

требования предъявляемые к физическим, умственным и психологическим 

особенностям поступающих, систему оценок, сроки зачисления поступаю-

щих в Бюджетное учреждение, правила подачи и рассмотрение апелляции по 

процедуре. 

2.8 Приёмная комиссия Бюджетного учреждения обеспечивает функци-

онирование специальной телефонной линии, а также разделов сайта инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет для оперативных ответов 

на обращение, связанные с зачислением поступающих. 

2.9 Бюджетное учреждение создаёт и утверждает приказом директора 

состав и сроки работы приёмной и апелляционной комиссии. 

2.10 Не позднее чем за месяц до начала приёма документов Бюджетное 

учреждение размещает на сайте и стенде информацию по организации и при-

ему поступающих.  

2.11 Приёмная комиссия начинает работать по приёму поступающих с 

15 мая и по 25 августа текущего учебного года. Не позднее, чем за месяц до 

начала приёма документов, т.е. до 15 апреля текущего учебного года Бюд-

жетное учреждение на своём информационном стенде и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещает следую-

щую информацию и копии документов с целью ознакомления с ними посту-

пающих и их законных представителей:    

- копию Устава Бюджетного учреждения; 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 
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- копии дополнительных общеобразовательных программ по шахматам 

и шашкам: общеразвивающие программы, предпрофессиональные програм-

мы; 

- условия работы приёмной и апелляционной комиссии Бюджетного 

учреждения; 

- количество бюджетных мест в текущем учебном году по дополнитель-

ным общеобразовательным программам (общеразвивающих,  предпрофесси-

ональных), этапам, периодам обучения, а также количеством вакантных мест 

для приёма поступающих (при наличии); 

- сроки приёма документов для обучения по дополнительным общеобра-

зовательным программам в текущем учебном году; 

- сроки проведения индивидуального отбора в текущем учебном году; 

- формы отбора поступающих и его содержание по каждой общеобразо-

вательной программе (общеразвивающие, предпрофессиональные по шахма-

там и шашкам; 

- требования, предъявляемые к физическим, умственным способностям, 

и к психологическим особенностям поступающих на обучение по предпро-

фессиональным программам по шахматам и шашкам; 

- система оценок, форма, порядок периодичности промежуточной и ито-

говой аттестации учащихся Бюджетного учреждения; 

- правила подачи и рассмотрение апелляции по процедуре и (или) ре-

зультатом индивидуального отбора поступающих; 

- сроки зачисления поступающих в Бюджетное учреждение. 

2.12 При организации приема поступающих директор Бюджетного 

учреждения обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных представи-

телей, установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы 

приёмной и апелляционной комиссии, объективность оценки способностей и 

склонности поступающих. 

2.13 Зачисление учащихся в Бюджетное учреждение оформляется при-

казом директора. Для зачисления в Бюджетное учреждение родители (закон-

ные представители) представляют следующие документы, являющиеся осно-

ванием для приёма: 

- заявление на имя директора Бюджетного учреждения; 

- договор о сотрудничестве между Бюджетным учреждением и родите-

лями (законными представителями) учащегося; 

- копию свидетельства о рождении; 

- медицинский допуск на ребенка с заключением о возможности обу-

чаться в спортивной школе; 

-  согласие законного представителя несовершеннолетнего на обработку 

его персональных данных; 

- фотографии учащегося (3*4, в количестве 2-х штук). 

Для учащихся пришедших из других спортивных школ, в связи с пере-

меной места жительства, приказ оформляется переводом при предоставлении 

следующих документов: 
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- заявление на имя директора Бюджетного учреждения; 

- договор о сотрудничестве между Бюджетным учреждением и родите-

лями (законными представителями) учащегося; 

- справка из спортшколы о группе уровня сложности и годе обучения 

или паспорт учащегося;  

- медицинский допуск о возможности обучаться в спортивной школе; 

- согласие законного представителя несовершеннолетнего на обработку 

его персональных данных; 

- копия медицинского страхового полиса ребёнка; 

- копия свидетельства о рождении. 

При приеме в Бюджетное учреждение учащегося, его родители (лица, их 

заменяющие) должны быть ознакомлены под роспись с Уставом, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, с общеобразовательными 

программами и другими локальными актами, регламентирующими организа-

цию образовательного процесса Бюджетного учреждения. 

2.13.1. На спортивно-оздоровительный этап и группу базового уровня 

сложности первого года обучения происходит зачисление всех желающих 

заниматься в Бюджетном учреждении, подходящих по возрастной категории, 

не имеющих медицинских противопоказаний. 

2.13.2. При соблюдении организационно-методических и медицинских 

требований Бюджетное учреждение может осуществлять набор детей ранне-

го возраста (с 4 лет). Условиями данного набора являются: 

- наличие письменного заявления одного из родителей (законного пред-

ставителя) ребёнка; 

- наличие дополнительной общеобразовательной программы, в которой 

изложена методика раннего развития дошкольного возраста; 

- сохранение Бюджетным учреждением набора детей для обучения на 

предпрофессиональные программы по шахматам и шашкам в возрастном 

диапазоне от 6 лет и старше; 

- наличие у тренера-преподавателя, привлечённого к работе с детьми 

раннего возраста, квалификационной категории или специальных курсов по-

вышения квалификации. 

 2.14 Формирование учебных групп и закрепление за ними тренерского 

состава Бюджетного учреждения утверждается директором. 

2.15 Для выполнения учебной программы в полном объеме тренер-

преподаватель определяет объем теоретических заданий на самостоятельное 

обучение и отмечает данные темы в календарно-тематическом планировании. 

Перевод учащихся, находящихся на свободном посещении, на следующий  

этап обучения осуществляется при условии сдачи промежуточной аттеста-

ции, обязательного участия в  официальных соревнованиях. Учащиеся, нахо-

дящиеся на свободном посещении, имеет право перейти на основное обуче-

ние по личному желанию и заявлению родителей (законных представителей), 

по заявлению тренера-преподавателя, а также при наличии бюджетных мест. 
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2.16 Зачисление в МБУ ДО ДЮСШШ может происходить в течение 

учебного года при условии соблюдения требований к приему детей в Бюд-

жетное учреждение и сдачи контрольных нормативов в соответствии груп-

пой обучения. 

Дополнительный приём учащихся 

в МБУ ДО ДЮСШШ 

Дополнительный приём учащихся в МБУ ДО ДЮСШШ осуществляется 

в течение учебного года в следующих случаях: 

- при образовании вакантного места на спортивно-оздоровительном этапе; 

- на вакантное место, образовавшееся на базовом уровне обучения (углуб-

ленном); 

- после согласования с Учредителем Бюджетного учреждения; 

- при возникновении потребности в увеличении утверждённого объёма му-

ниципальной услуги (количество учащихся). 

Учредитель Бюджетного учреждения при положительном решении во-

проса об увеличении объёма муниципальной услуги (количество учащихся) 

вносит изменения в муниципальное задание МБУ ДО ДЮСШШ. 

 

III ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕВОДА 

И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА УЧАЩИХСЯ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

3.1 Требования к организации и осуществлению перевода учащихся на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам (шахма-

ты, шашки).  

Бюджетное учреждение самостоятельно разрабатывает правила перево-

да учащихся по дополнительным общеобразовательным программам (шахма-

ты, шашки), в соответствии с федеральными государственными требования-

ми. 

При организации перевода директор Бюджетного учреждения обеспечи-

вает соблюдение прав учащихся и их родителей (законных представителей), 

установленных законодательством Российской Федерации, объективность 

оценки способностей и склонностей учащихся. 

3.2 Перевод обучающихся по годам обучения и уровням сложности об-

разовательной программы осуществляется на основании результатов проме-

жуточной аттестации, которая может включать учет их участия в официаль-

ных спортивных мероприятиях, участие в которых не может быть ограниче-

но, так как согласно п. 22 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляются 

академические права на развитие своих творческих способностей и интере-

сов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкуль-

турных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официаль-

ных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 
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3.3 Обучающиеся, по решению педагогического совета могут остав-

ляться на повторное обучение. Перевод обучающихся по годам обучения и 

уровням сложности образовательной программы осуществляется на основа-

нии результатов промежуточной аттестации, которая может включать учет 

их участия в официальных спортивных соревнованиях. 

3.4 Зачисление учащихся переводом из других образовательных учре-

ждений, может осуществляться при условии соблюдения требований к ком-

плектованию учебных групп. Кроме того, учащийся должен предоставить 

квалификационный билет учащегося-разрядника, и при необходимости, 

справку учреждения, где занимался шахматами (шашками) ранее. При отсут-

ствии вышеперечисленных  документов зачисление производится по резуль-

татам сдачи контрольных нормативов и тестирования с соблюдением выше-

перечисленных требований к приему учащегося  (справка, заявление и т.д.). 

3.6 Оформление перевода учащихся осуществляется при наличии сле-

дующей документации: 

3.6.1 для перевода учащегося со спортивно-оздоровительного этапа в 

группу первого года обучения базового уровня сложности: 

- заявления тренера-преподавателя; 

- сдачи контрольно-переводных нормативов; 

- протоколов о переводе учащегося с этапа на этап; 

- решения педсовета; 

- медицинского допуска (справки) к учебным занятиям. 

3.6.2 для перевода учащегося из группы шестого года обучения базового 

уровня сложности на первый год обучения группы углублённого уровня 

сложности: 

- заявления тренера-преподавателя; 

- сдачи контрольно-переводных нормативов; 

- протоколов о переводе учащегося с этапа на этап; 

- решения педсовета; 

- медицинского допуска (справки) к учебным занятиям. 

Отдельные учащиеся, не достигшие установленного возраста для пере-

вода в группу следующего года обучения, но выполнившие программные 

требования предыдущего года обучения и показавшие уникальные способно-

сти по данному виду спорта, могут переводиться раньше срока решением пе-

дагогического (методического) совета при наличии медицинского допуска и 

положительного итога сдачи аттестации.  

Перевод учащихся в группу следующего года обучения (оставление на 

повторный год обучения) производится решением педагогического (методи-

ческого) совета на основании заявления тренера-преподавателя о переводе, 

уровня подготовки, выполнение нормативов общей, специальной физической 

подготовки и медицинского допуска (справки). Учащиеся, не выполнившие 

эти требования, на следующий год обучения не переводятся. Такие учащиеся 

могут решением педагогического совета Бюджетного учреждения продол-

жать обучение повторно (перевод на повторный этап обучения). 
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Перевод осуществляется приказом директора Бюджетного учреждения. 

3.6 Требования к уровню мастерства учащихся Бюджетного учреждения: 

на первый год обучения группы углублённого уровня сложности переводятся 

учащиеся, прошедшие на базовом уровне сложности  6 учебных лет, посто-

янно повышающие свою теоретическую и практическую подготовку, совер-

шенствующие спортивное мастерство, сдавшие контрольные тесты промежу-

точной аттестации; 

3.7 Перевод учащихся на очередной год обучения (БУ-1, БУ-2, БУ-3, 

БУ-4, БУ-5, БУ-6, УУ-1, УУ-2) производится последовательно, из года в год, 

при улучшении ими результатов выступлений на соревнованиях, выполнении 

норм очередных спортивных разрядов и результатов тестирования по общей, 

специальной физической подготовке по шахматам и шашкам.  

3.9 При переводе учащихся на очередной год обучения  и этап подготов-

ки должны быть выполнены требования к уровню их спортивного мастер-

ства, определяемые примерными требованиями к разрядным нормам на эта-

пах подготовки. 

3.10 Перевод учащихся из ЭСО в группу базового уровня сложности 

первого года обучения производится при условии усвоения минимума учеб-

но-теоретических знаний и сохранности контингента учащихся не менее 

50%. 

3.11 Требования к уровню подготовленности учащихся в МБУ ДО 

ДЮСШШ при переводе на следующий этап обучения: 

а) на спортивно-оздоровительном этапе: 

- стабильное общее физическое развитие учащихся наряду с основами 

технических навыков в шахматах (шашках); 

- уровень усвоения основ знаний в области гигиены и первой медицин-

ской помощи, а также овладения теоретическими основами физической куль-

туры и навыками самоконтроля; 

б) в группах базового уровня сложности: 

- стабильность состава учащихся, уровень потенциальных возможностей 

учащихся в шахматах (шашках); 

- динамика роста индивидуальных показателей физической подготов-

ленности учащихся; 

- уровень усвоения основ техники в шахматах (шашках); 

в) в группах углубленного уровня сложности: 

- обучение в группах базового уровня сложности подготовки длительно-

стью не менее шести лет; 

- состояние здоровья, уровень физической подготовленности учащихся; 

- динамика роста специальной физической и технико-тактической под-

готовленности учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями; 

- уровень освоения объемов учебно-тренировочных нагрузок, преду-

смотренный образовательной предпрофессиональной программой по шахма-

там (шашкам); 

- выполнение нормативов очередных спортивных разрядов; 
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3.13 Переводы учащихся со свободного на основное посещение и с ос-

новного на свободное посещение осуществляются на основании заявления 

тренера-преподавателя, заявления родителей (законных представителей) и 

утверждаются приказом директора Бюджетного учреждения. 

3.14 Переводы учащихся от тренера к тренеру оформляются на основа-

нии заявления тренера-преподавателя, утверждается приказом директора 

Бюджетного учреждения. 

 

Примерные требования к разрядным нормам по дополнительной 

предпрофессиональной программе 

Базовый уровень сложности 
На начало учебного года На конец учебного года 

разряд % разряд % 

 1 год обучения без разряда - 
 1 год обуче-

ния 
без разряда 

2 год обучения 
без разряда  

3 ю 

- 

10 

2 год обуче-

ния 

без разряда  

3 ю 

3 год обучения 
без разряда  

3ю 

75 

25 

3 год обуче-

ния 

без разряда  

3ю 

4 год обучения 
без разряда 

3ю 

50 

50 

4 год обуче-

ния 

без разряда 

3ю 

5 год обучения 

без разряда 

3ю 

2ю 

25 

50 

25 

5 год обуче-

ния 

без разряда 

3ю 

2ю 

6 год обучения 

без разряда 

3ю 

2ю 

25 

25 

50 

6 год обуче-

ния 

без разряда 

3ю 

2ю 

 1 год обучения 

3ю 

2ю 

1ю 

25 

50 

25 

2 ю  

1 ю 

3 

25 

50 

25 

2 год обучения 

2 ю  

1 ю 

3 

25 

50 

25 

1 ю 

3  

25 

75 

Рекомендуемая наполняемость групп по годам обучения 

 

Уровень 

сложности 
Период обучения 

Минимальная напол-

няемость 

группы (чел.) 

Оптимальный коли-

чественный состав 

группы (чел.) 

Максимальный количе-

ственный состав груп-

пы (чел.) 

Базовый 

уровень 

1 год обучения 15 17-20 30 

2 год обучения 15 17-20 30 

3 год обучения 15 16-18 27 

4 год обучения 12 16-18 27 

5 год обучения 12 16-17 25 
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6 год обучения 12 16-17 25 

Углублен-

ный  

уровень 

1 год обучения 10 14-15 20 

2 год обучения 10 14-15 20 

 

Допускается проведение занятий одновременно с обучающимися из раз-

ных групп.  

При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия: 

 разница в уровне подготовки обучающихся не превышает двух спортив-

ных разрядов и (или) спортивных званий; 

 не превышена единовременная пропускная способность спортивного со-

оружения. 

 

Подача и рассмотрение апелляции, повторное проведение отбора 

поступающих на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам 

 

Родители (законные представители) поступающих вправе подать апел-

ляцию по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбо-

ра в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов индивидуального отбора. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются за-

конные представители поступающих, подавшие апелляцию.  

Для рассмотрения апелляции секретарь приёмной комиссии направляет 

в апелляционную комиссию протоколы заседания приёмной комиссии, ре-

зультаты индивидуального отбора.  

Апелляционная комиссия принимает решение целесообразности или не-

целесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отно-

шении поступающего, законные представители которого подали апелляцию.  

Данное решение принимается большинством голосов членов апелляци-

онной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель апелляци-

онной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписы-

вается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию закон-

ных представителей поступающего под роспись в течение одного рабочего 

дня с момента принятия решения, после чего передаётся в зачислениеную 

комиссию. 

Повторное проведение индивидуального отбора поступающих прово-

дится в течении трёх рабочих дней со дня принятия решения о целесообраз-

ности такого отбора в присутствии не менее двух членов апелляционной ко-

миссии. 
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Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуаль-

ного отбора поступающих не допускается. 

 

IV ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1 Учащиеся, успешно проходящие тренировочный процесс и выпол-

няющие минимальные требования общеобразовательной программы допол-

нительного образования (общеразвивающих и предпрофессиональных про-

грамм) не могут быть отчислены из Бюджетного учреждения по возрастному 

критерию до окончания освоения вышеперечисленных программ. 

4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях (ФЗ «Об образовании №273-ФЗ, ст. 61, п. 2): 

4.2.1 По инициативе учащегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего учащегося: 

- выезд на постоянное место жительства за пределы города (либо в связи 

с переводом в другое образовательное учреждение); 

- переход на другой вид спорта; 

- по желанию учащегося или родителей (законных представителей). 

4.2.2 По инициативе Бюджетного учреждения: 

- в связи с постоянными пропусками занятий без уважительной причины 

(не менее одного месяца), и потери связи с учащегося и родителей (законных 

представителей) с Бюджетным учреждением; 

- при отсутствии учащегося или родителей (законных представителей) 

на промежуточной (итоговой) аттестации без уважительной причины, в связи 

с этим невыполнение учащимся в установленные сроки тренировочного пла-

на или переводных нормативов (за исключением случаев, когда педагогиче-

ским советом Бюджетного учреждения принято решение о предоставлении 

возможности учащемуся продолжить повторное обучение); 

- за неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка, Устава 

бюджетного учреждения; 

Грубым нарушением Устава школы признаётся нарушение, которое по-

влекло или создало угрозу тяжких последствий в виде:  

- причинение ущерба жизни, здоровью учащихся, сотрудников, посети-

телей Бюджетного учреждения; 

- причинение ущерба имуществу учреждения, учащихся, сотрудников и 

посетителей школы; 

- дезорганизация работы Бюджетного учреждения. 

Исключение учащегося применяется, если меры воспитательного харак-

тера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Бюджетном 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает 

их права и права работников учреждения, а также нормальное функциониро-

вание учреждения. 
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Решение об исключении учащегося, принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей). 

4.2.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБУ ДО 

ДЮСШШ: 

- в связи с помещением его в специализированное учреждение для несо-

вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

- в связи с приговором суда об осуждении несовершеннолетнего к отбы-

тию наказания в воспитательной колонии; 

- по состоянию здоровья; 

- в связи со смертью. 

4.3 Отчисление учащегося из МБУ ДО ДЮСШШ по инициативе учаще-

гося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учаще-

гося, оформляется приказом директора на основании: 

- заявления от родителей (законных представителей),  

- заявления тренера-преподавателя.  

Отчисление учащегося из МБУ ДО ДЮСШШ по инициативе Бюджетно-

го учреждения и по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

оформляется приказом директора на основании: 

- заявления тренера-преподавателя.  

4.4 В случае отчисления учащегося, тренер-преподаватель зачисляет но-

вых учащихся или объединяет учебные группы с перерасчетом заработной 

платы. 

4.5 Отчисление из групп осуществляется подачей заявления тренера-

преподавателя на имя директора МБУ ДО ДЮСШШ с обоснованием причин 

выбытия учащегося. 

4.6 Заявление действительно с момента подачи. 

4.7 После окончания обучения в МБУ ДО ДЮСШШ осуществляется 

выпуск с выдачей зачетной классификационной книжки и свидетельства о 

прохождении полного курса обучения в шахматной школе, установленного 

образца и утвержденного приказом директора школы (ФЗ «Об образовании 

№273-ФЗ, ст. 60, п. 15,16). 

Учащиеся, имеющие свидетельство об освоении программ обучения, 

имеют преимущественное право при поступлении на работу в качестве тре-

нера-преподавателя в МБУ ДО ДЮСШШ после получения педагогического 

образования физкультурно-спортивной направленности. 

V ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

УЧАЩИХСЯ  

В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

5.1 Учащиеся, отчисленные ранее из Бюджетного учреждения, имеют 

право на восстановление (ФЗ «Об образовании №273-ФЗ, ст. 62).  

Учащиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка 

для учащихся, за противоправные действия и неоднократные нарушения 
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Устава МБУ ДО ДЮСШШ, право на восстановление имеют только по реше-

нию судебных органов. 

5.2 Восстановление учащихся, отчисленных из МБУ ДО ДЮСШШ, про-

изводится на основании сдачи контрольных нормативов промежуточной ат-

тестации на соответствующий год обучения и уровень сложности. 

Решение о восстановлении учащегося принимает педагогический совет 

Бюджетного учреждения. 

5.4 Восстановление учащегося оформляется приказом директора МБУ 

ДО ДЮСШШ. 

5.5 Учащиеся могут быть восстановлены на тот год обучения, с которого 

они были отчислены, или на следующий год обучения, при улучшении своих 

спортивных показателей. 

 

VI ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКА УЧАЩИХСЯ ИЗ 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Выпускниками Бюджетного учреждения считаются учащиеся , прошед-

шие обучение по общеразвивающим программам и предпрофессиональным 

программам, сдавшие контрольные нормативы по ОФП и СФП (шахматы и 

шашки) и выполнившие определённый спортивный разряд.  

Выпускникам, окончившим Бюджетное учреждение, выдаются свиде-

тельства установленного образца на основании освоения программ по шах-

матам (шашкам), в соответствии с Уставом и настоящим Положением.  

Выпуск учащихся оформляется приказом директора Бюджетного учре-

ждения на основании заявления тренера-преподавателя. 
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