
 

 

 

 

 

 



 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико -

педагогической  комиссии, а также при наличии  условий   для обучения. 

2.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ по хоккею 

с мячом осуществляется для детей и молодежи в возрасте до 22 года. 

2.4. Реализация спортивных программ осуществляется для детей (до 18 

лет и старше). Прием детей для прохождения спортивной подготовки по 

спортивным  программам проводится на основании результатов 

индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих 

необходимые для освоения программы способности в области физической 

культуры и спорта. 

2.5. Прием детей  в Учреждение осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних занимающихся. К 

заявлению о приеме также прикладываются: 

- свидетельство о рождении; 

-заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных; 

-медицинский документ подтверждающий отсутствия противопоказаний 

у потопающего для занятий избранного вида спорта. 

2.6.При приеме гражданина в Учреждение последнее обязано ознакомить 

его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми Учреждением и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного и 

тренировочного процессов. 

2.7. Комплектование спортивно-оздоровительных групп и групп начальной 

подготовки заканчивается 30 сентября. Комплектование учебно-

тренировочных групп, групп совершенствования спортивного мастерства  

заканчивается 10 сентября. 

       2.8. Учреждение вправе отказать в приеме в следующих случая: 

-возраст ребенка не соответствует образовательной программе; 

-по медицинским показателям; 

-при отсутствии свободный мест. 

       2.9. Занимающиеся считается принятым в Учреждение с момента 

издания директором Учреждения приказа о приеме лица на обучение. 

       2.10. На каждого ребенка зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело. 

2.11. Порядок зачисления занимающихся в группы спортивной 

подготовки, перевод из одной группы в другую определяется 

непосредственно Учреждением и оформляются приказом директора 

Учреждения. 

2.12.Освоение спортивной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией, проводимой в формах, определенных учебным планом и в 

порядке, установленном Учреждением. 



Форма, периодичность и порядок проведения  промежуточной  

аттестации устанавливается  Положением о текущем контроле, 

промежуточной аттестации занимающихся МБУ «СШ по хоккею с мячом». 

2.13.Занимающиеся по спортивным программам, успешно прошедшим 

промежуточную  аттестацию, выдается документ об окончании, образец 

которого самостоятельно устанавливаются Учреждением.  

2.14. Перевод занимающихся (в том числе досрочно) в группу 

следующего года обучения производится на основании приказа директора 

Учреждения, по спортивным программам - при условии выполнения 

нормативов общей физической и специальной физической подготовки, по 

программе спортивной подготовке - с учетом требований ФССП по хоккею с 

мячом. 

2.15. Обучающимся, не выполнившим предъявляемые нормативы, 

предоставляется возможность продолжить обучение повторно на том же 

этапе или в спортивно-оздоровительной группе. 

2.16. Занимающиеся исключается из спортивной школы (оформляется 

приказом директора школы) в следующих случаях: 

- ухудшение состояния здоровья на основании медицинского заключения,  

- за систематические пропуски без уважительной причины,  

- прекращение занятий по собственной инициативе,  

- за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава МБУ «СШ по 

хоккею с мячом», (по решению Тренерского Совета с учетом мнения 

родителей (законных представителей), 

- в связи с переменой места жительства, 

- в связи с окончанием общеобразовательной школы, и с потеплением в 

учебное заведение РФ. 

 

Исключение занимающегося из спортивной школы применяется, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание воспитанника в Учреждении оказывает отрицательное влияние 

на других занимающихся, нарушает их права и права работников спортивной  

школы, а также нормальное функционирование Учреждения.  
 

3. Сохранение места 

 

3.1. Место за занимающимися в Учреждении сохраняется на время его 

отсутствия в случае:  

Болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, и иных 

случаях в соответствии с семейными обстоятельствами (по посменному 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

занимающихся). 

 

4.Заключительные положения 

 



4.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их подписания и 

действует до замены их новыми или отмены в связи с выявившимися 

противоречиями из-за изменений в законодательстве Российской 

Федерации в области образования. 


