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ПРАВИЛА  

Приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Районная детско-юношеская спортивная школа»  
 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 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 (приказ Минспорта РФ 
от 15.11.2018г. № 939), приказа Минпроса РФ №196 от 09.11.2018г., действующими 
Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта (ФССП) 
(баскетбол, дзюдо, плавание, бадминтон, футбол, утверждёнными Минспорта РФ), 
Особенностями организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта ( приказ 
Минспорта РФ от 27.12.2013г. №1125), приказа Минспорта РФ от 12.09.2013г. №731 
«Об утверждении Порядка приёма на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта». 
1.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность Учреждения. 
 

2. Правила приёма 
 

2.1. Индивидуальный отбор на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам по видам спорта проводится в целях выявления 
у поступающих физических, психологических способностей и (или) двигательных 
умений, необходимых для занятий избранным видом спорта. Индивидуальный отбор 
проводится на принципах равных условий приёма для всех поступающих, 
проживающих на территории Гатчинского муниципального района, за исключением 
лиц, которые имеют медицинские противопоказания к занятиям физической 
культурой и спортом. 
2.2. Индивидуальный отбор проводит комиссия по индивидуальному отбору 
обучающихся (приёмная комиссия), в состав которой входит 3 человека (два тренера-
преподавателя по видам спорта, один представитель администрации Учреждения). 



Присутствие посторонних лиц на процедуре индивидуального отбора допускается с 
согласия директора Учреждения. 
2.2.1. Комиссия устанавливает сроки проведения индивидуального отбора, оценивает 
результаты выполнения тестирования по видам спорта по требованиям, указанным в 
Федеральных стандартах спортивной подготовки по виду спорта при зачислении на 
этап начальной подготовки, а также в соответствии с требованиями дополнительных 
предпрофессиональных программ по видам спорта (указанных единицах измерений), 
формирует учебные группы в соответствии с учебным планом и муниципальным 
заданием Учреждения. 
2.3. Зачисление детей в Учреждение в учебные группы начальной подготовки по 
дополнительным предпрофессиональным программам производится согласно 
заявления родителей (законных представителей) и медицинского заключения о 
состоянии здоровья ребёнка (с указанием вида спорта, которым ребёнок будет 
заниматься), с предоставлением 1-й фотографии ребёнка форматом 3 х 4 см. и 
ксерокопии свидетельства о рождении, а также при условии регистрации на портале 
«47.Навигатор.дети». 
2.4. В приёме может быть отказано по причине невыполнения контрольных тестов 
и (или) по состоянию здоровья. 
2.5. Приём в Учреждение обучающихся оформляется приказом директора. 
2.6. Сроки проведения индивидуального отбора устанавливается приказом 
Учреждения. Приказ о зачислении обучающихся в Учреждение издаётся 01 сентября 
текущего учебного года. 
 

3. Условия зачисления 
 

1.3. Минимальный возраст зачисления детей на отделения по видам спорта на 
дополнительные предпрофессиональные программы: 
• Баскетбол - 8 лет; 
• Плавание- 7 лет; 
• Дзюдо – 7 лет; 
• Бадминтон – 8 лет; 
• Футбол – 7 лет. 
Зачисление производится при 80% выполнения требований ФССП для зачисления в 
группу начальной подготовки 1 года обучения по избранному виду спорта, а также 
выполнения требований по избранному виду спорта. 
1.4. Требования по видам спорта: 
Баскетбол - выполнение требований по общефизической и специальной физической 
подготовке для поступающих в группу начальной подготовки 1 года обучения 
(требования ФССП); 
Дзюдо - выполнение требований по общефизической и специальной физической 
подготовке для поступающих в группу начальной подготовки 1 года обучения 
(требования ФССП); 
Плавание - выполнение упражнений по освоению с водой (поплавок, скольжение, 
упражнения на дыхания, основы плавания (движение ногами кролем) способом кроль 
на груди, кроль на спине в условиях «большого» бассейна), для поступающих в 
группу начальной подготовки 1 года обучения; 



Бадминтон - выполнение требований по общефизической и специальной физической 
подготовке для поступающих в группу начальной подготовки 1 года обучения 
(ФССП). 
Футбол - выполнение требований по общефизической и специальной физической 
подготовке для поступающих в группу начальной подготовки 1 года обучения 
(ФССП). 
 

4. Условия перевода обучающихся 
 
4.1. Перевод с этапа обучения на следующий этап обучения производится в 
соответствии с требованиями контрольно-переводных нормативов дополнительных 
предпрофессиональных программ по видам спорта (баскетбол, бокс, плавание, 
скалолазание). 
4.2. Зачисление обучающихся на этапы спортивной подготовки (начальной 
подготовки, учебно-тренировочный этап) определённого года обучения 
производится по заявлению родителей ребёнка или подростка при условии 
выполнения им требований соответствующего его возрасту и подготовленности года 
обучения, при наличии свободных мест в учебной группе. 
4.3. Перевод талантливых детей и подростков в учебные группы минуя 1,2 года 
обучения производится по результатам тестирования по требованиям той учебной 
группы, в которую спортсмен будет зачислен, при условии согласия родителей. 
4.4. Индивидуальный план для талантливых подростков по увеличению количества 
тренировочных занятий и учебных часов в неделю применяется тренером-
преподавателем с разрешения администрации и согласия родителей спортсмена, 
возраст которого более 14 лет. 
 

4. Срок действия положения 
 
1.5. Срок действия положения не ограничен. 
1.6. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность Учреждения, в положение вносятся изменения в соответствии с 
установленным законом порядком. 
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