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ПОЛОЖЕНИЕ:

приема, перевода и отчисления, восстановления учащихся в ГБУ ДО 
Республики Марий Эл «Специализированной детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва по плаванию»

1. Общие положения

Настоящие Правила определяют организацию приема, перевода и 
отчисления детей в ГБУ ДО Республики Марий Эл специализированной 
детско-юношеской школе олимпийского резерва по плаванию, в дальнейшем - 
Школа. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения реализации и 
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 
дополнительное образование, реализации государственной политики в 
области физкультуры и спорта.
Прием учащихся в детско-юношескую спортивную школу осуществляется в 
соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- законом «О физической культуре и спорте в РФ»;
- Программой по виду спорта;
- Уставом образовательного учреждения;
- Положением о Школе;
- Локальными актами образовательного учреждения;

2. Прием в школу плавания.
2.1 На этап начальной подготовки зачисляются лица, желающие заниматься 
плаванием, прошедшие тестирования и не имеющие медицинских 
противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача), при наличии 
мест.
2.2 Возраст для зачисления в группы начальной подготовки, в соответствии с 
программой по плаванию, составляет 6-8 лет.
2.3 Если число желающих заниматься в спортивной школе превышает план 
комплектования, то зачисление проводится на основе комплексной оценки 
соответствия двигательных способностей, мотивации и особенностей 
телосложения требованиям плавания.
2.4 Тренировочные группы формируются на конкурсной основе из здоровых и 
практически здоровых учащихся (письменное разрешение врачебно
физкультурного диспансера), проявивших способности к спортивному 
плаванию, прошедших необходимую подготовку не менее 2-х лет и 
выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной



подготовке.

3. Прием на отделение синхронного плавания.
3.1 На этап начальной подготовки зачисление проводится на конкурсной 
основе, с учетом антропометрических данных, двигательной моторики в 
соответствии со спецификой вида спорта и при письменном разрешении врача
3.2 Возраст для зачисления в группы начальной подготовки, в соответствии с 
программой по синхронному плаванию, составляет 5-7 лет.
3.3 Если юные спортсменки до занятий синхронным плаванием имели другую 
специализацию (спортивное плавание, художественную гимнастику), то 
зачисление в спортивную школу может быть и в более позднем возрасте.

4. Перевод занимающихся на другой этап подготовки.
4.1 Перевод занимающихся в следующие группы и увеличение тренировочных 
и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий, уровнем 
общей и специальной и физической подготовленности, выполнением объема 
тренировочной деятельности, состоянием здоровья, уровнем спортивных 
результатов.

4.2 На тренировочный этап подготовки переводятся учащиеся, прошедшие, 
как правило, необходимую подготовку на этапе начальной подготовки на 
протяжении двух лет при выполнении ими установленных контрольно
переводных нормативов по виду спорта.

Перевод учащихся по годам обучения на данном этапе подготовки 
осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 
показателей и выполнения ими установленных контрольно-переводных 
нормативов и объема выполнения тренировочной деятельсти по виду спорта.
4.3 На этап спортивного совершенствования переводятся учащиеся, 
выполнившие нормативные требования программы по виду спорта, а также 
выполнившие или подтвердившие в год зачисления или год,
предшествующий зачислению: синхронное плавание - «Кандидат в мастера 
спорта»; в плавание - «Кандидат в мастера спорта».
Перевод по годам обучения на данном этапе подготовки осуществляется при 

условии положительной динамики прироста спортивных показателей.
4.4 На этап высшего спортивного мастерства переводятся перспективные 
учащиеся, способные достичь высоких результатов в спорте, выполнившие 
учебные программы по видам спорта, требования этапов подготовки,
имеющие допуск врача к выполнению режимов работы после прохождения
углубленного медицинского и комплексного обследований, а также 
выполнившие или подтвердившие в год зачисления или год,
предшествующий зачислению требования в соответствии с Федеральным 
законом РФ, программой по виду спорта, выполнение норматива Мастера 
спорта.
5. Отчисление из спортивной школы.
5.1. Учащийся может быть отчислен их специализированного спортивного



учреждения:
• по собственному желанию;
• в связи с переводом в другое учебно-спортивное учреждение;
• по состоянию здоровья, препятствующему заниматься избранным видом 

спорта;
• за невыполнение обязанностей по повышению теоретической, общей и 

специальной физической подготовки, совершенствованию спортивного 
мастерства, выполнению учебных планов и программ, установленных 
нормативов, индивидуальных планов подготовки и участия в 
соревнованиях;

• за несоблюдение спортивного режима и гигиенических требований;
• за проявление неуважения чести и личного достоинства тренеров- 

преподавателей, учащихся, работников специализированного спортивного 
учреждения;

• за не аккуратное и небрежное отношение к имуществу 
специализированного спортивного учреждения;

• за использование методов и применение веществ, способствующих 
повышению работоспособности и запрещенных для использования 
решениями Международного олимпийского комитета, иных 
соответствующих международных спортивных организаций;

• за препятствие проведению допингового контроля;
• за несоблюдение требований- врачебного контроля, не прохождение в 

установленном порядке углубленных медицинских и комплексных 
обследований;

• за нарушение внутреннего распорядка специализированного спортивного 
учреждения.

5.2 Отчисление учащегося производиться на основании решения тренерского 
совета специализированного спортивного учреждения по заявлению 
учащегося или тренера-преподавателя по спорту с указанием причины 
выбытия.
5.3 Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки или в 
течение учебного года.
5.4 Не допускается отчисление учащегося во время их болезни.

6. Восстановление в спортивную школу.

6.1 Восстановление спортсмена может быть при условии выполнения всех 
требований для зачисления в СДЮСШОР на тот год, с которого был отчислен.

6.2 Зачисление, перевод и восстановление в группы осуществляется приказом 
директора учреждения на основании решения тренерского совета с учетом 
стажа занятий, выполнения контрольно-переводных нормативов.


