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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  СПОРТИВНАЯ  

ШКОЛА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ЕЙСКИЙ  РАЙОН 

(МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район) 
 

 

 

 

 

 

Положение  

о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детско-юношескую спортивную школу 

муниципального образования Ейский район  

 

1.Общие положения 

 

1. Данное положение регулирует порядок приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детско-юношескую спортивную 

школу муниципального образования Ейский район (далее - Учреждение). 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с : 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте  в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

октября 2020 года №1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий),включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию   

физкультурных и спортивных  мероприятиях»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

3. Положение определяет единый порядок приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Учреждение. 

4. При приеме поступающих на обучение требования к уровню их 

образования не предъявляются. 

5. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих 

физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 

необходимых для освоения соответствующих образовательных программ. 

Для проведения индивидуального отбора поступающих Учреждение 

проводит тестирование, а также вправе проводить (при необходимости) 

предварительные просмотры, анкетирование, консультации в порядке 

установленном Учреждением.   

6. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 

поступающих в Учреждении создаются приемная и апелляционная комиссии. 

Регламенты работы комиссий определяются локальным нормативным 

актом Учреждения. Составы комиссий утверждаются Приказом директора 

Учреждения. В состав комиссий входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии не входит в 

состав комиссий. 

7. Председателем приемной комиссии является Директор Учреждения. 

Состав приемной комиссии пять человек. Состав формируется из числа 

тренерско-преподавательского состава и других педагогических работников 

Учреждения, участвующих в реализации образовательных программ. 

8. Председателем апелляционной комиссии является заместитель 

директора Учреждения. 

Состав апелляционной комиссии три человека. Состав формируется из 

числа тренерско-преподавательского состава и других педагогических 

работников Учреждения, участвующих в реализации образовательных 

программ и не входящих в состав приемной комиссии. 

9. При организации приема поступающих Директор Учреждения 

обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных представителей, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность 

оценки способностей и склонностей поступающих. 

10. Не позднее чем за месяц до начала приема документов Учреждение на 

информационном стенде и на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую информацию 

и документы с целью ознакомления с ними поступающих и их законных 

представителей: 

копию устава Учреждения; 

копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного и тренировочного процессов по образовательным 
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программам (при наличии); 

условия работы приемной и апелляционной комиссий Учреждения; 

количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным 

программам (уровням обучения) и программам спортивной подготовки (при 

наличии), а также количество вакантных мест для приема поступающих (при 

наличии); 

сроки приема документов для обучения по образовательным программам в 

соответствующем году; 

сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году; 

формы отбора поступающих и его содержание по каждой образовательной 

программе; 

требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и 

к психологическим особенностям поступающих; 

систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), 

применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) 

результатам индивидуального отбора поступающих; 

сроки зачисления поступающих в образовательную организацию. 

11. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 

образовательным программам определяется учредителем Учреждения. 

12. Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает 

функционирование телефонной линии, а также раздела сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

оперативных ответов на обращения, связанных с приемом поступающих. 

 

II. Организация приема поступающих 

 

1. Организация приема и зачисления поступающих, а также их 

индивидуальный отбор осуществляются приемной комиссией Учреждения. 

Сроки приема документов в соответствующем году устанавливаются 

приказом директора Учреждения, но не позднее, чем за месяц до проведения 

индивидуального отбора поступающих. 

Прием в Учреждение на обучение по образовательным программам 

осуществляется по письменному заявлению поступающих, достигших 14-

летнего возраста, или законных представителей поступающих (Приложение              

№ 1). 

Заявления о приеме могут быть поданы одновременно в несколько 

образовательных организаций. 

2. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении поступающего; 

- медицинская справка, подтверждающая отсутствие у поступающего 

противопоказаний для занятий в Учреждении избранным видом спорта; 

- фотография поступающего форматом 3 х 4 (1 шт.). 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию поступающего 
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(при необходимости). 

В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающих, достигших 14-

летнего возраста, или законных представителей поступающих, с Уставом 

Учреждения, правилами приема, а также согласие на проведение процедуры 

индивидуального отбора поступающего. 

3. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора. 

Личные дела поступающих хранятся в Учреждении не менее трех месяцев 

с начала объявления приема в Учреждение. 

 

III. Организация проведения индивидуального 

отбора поступающих 

 

1. Индивидуальный отбор поступающих в Учреждение осуществляет  

приемная комиссия. 

Сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году устанавливаются  приказом директора Учреждения. 

2. Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме тестирования, 

с целью зачисления лиц, обладающих способностями в области физической 

культуры и спорта, необходимыми для освоения соответствующей 

образовательной программы (приложение №2). 

3. Во время проведения индивидуального отбора поступающих 

присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения Директора 

Учреждения. 

4. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем через 

три рабочих дня после его проведения. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения 

пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в 

Учреждении, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах 

измерения), полученных каждым поступающим по итогам индивидуального 

отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с учетом соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

5. Учреждение предусматривается проведение дополнительного отбора для 

лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в 

установленные Учреждением сроки по уважительной причине, в пределах 

общего срока проведения индивидуального отбора поступающих. 

 

IV. Подача и рассмотрение апелляции. 

Повторное проведение отбора поступающих. 

 

1. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по 

процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в 
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апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов индивидуального отбора. 

Апелляция рассматривается в течение одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

законные представители поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, 

результаты индивидуального отбора. 

2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего, законные представители которого подали 

апелляцию. 

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

подписывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию 

законных представителей поступающего под роспись в течение одного 

рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в приемную 

комиссию. 

3. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 

проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов 

апелляционной комиссии. 

4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора поступающих не допускается. 

 

V. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих 

в Учреждение. 

 

1. Зачисление поступающих в Учреждение на обучение по 

образовательным программам оформляется приказом Директора Учреждения 

на основании решения приемной комиссии или апелляционной комиссии в 

сроки, установленные Учреждением. 

2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может 

предоставить Учреждению право проводить дополнительный прием 

поступающих. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного индивидуального отбора. 

3. Дополнительный прием и зачисление осуществляется при наличии 

вакантных мест. 

Дополнительный прием проводится только после письменного 

согласования с учредителем. 
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После получения письменного согласования Учреждение публикует на 

информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об 

организации дополнительного приема и зачисления поступающих. 

4. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется 

в сроки, установленные приказом Директора Учреждения, в порядке 

установленном главой III настоящего Положения. 

5. Сроки приема документов и дополнительный индивидуальный отбор 

поступающих устанавливаются приказом Директора Учреждения в течение 30 

дней после согласования с учредителем.  

6. Зачисление на вакантные места проводиться по результатам 

дополнительного отбора поступающих. 
 

 

VI. Порядок формирования групп  

 

1. После зачисления поступающих приказом Директора Учреждения 

осуществляется формирование групп и закрепление за ними тренеров-

преподавателей.  

2. Формирование групп, а также планирование тренировочных занятий 

осуществляется в соответствии с гендерными и возрастными особенностями 

развития поступающих. 

3. Учреждение вправе, учитывая специфику вида спорта, осуществлять 

формирование групп, а также планирование тренировочных занятий в 

соответствии с гендерными особенностями без учета требований к возрасту 

поступающих. 

4. При формировании групп необходимо учитывать: 

- минимальный возраст для зачисления в группы по виду спорта; 

- результаты тестовых упражнений по общей и специальной физической 

подготовке ; 

- наполняемость групп по виду спорта. 

5. Сформированным группам устанавливается объем тренировочной 

нагрузки согласно программе по виду спорта. 

6. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

образовательных программ рассчитывается в академических часах и не может 

превышать: 

- на 1-2 году обучения базового уровня сложности – 2 часов; 

- на 3-6 году обучения базового уровня сложности – 3 часов; 

- на 1-2 году обучения углубленного уровня сложности – 3 часов; 

- на 3-4 году обучения углубленного уровня сложности – 4 часов; 

7. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

обучающимися из разных групп при соблюдении условий: 

- разница в уровне спортивного мастерства спортсменов не должна 

превышать двух спортивных разрядов; 

- не должна быть превышена единовременная пропускная способность 
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спортивного сооружения; 

- наполняемость групп не должна превышать максимальное количество 

учащихся утвержденных программами по видам спорта. 

 

VII. Организация внутреннего перевода обучающихся 

 

1. Для проведения внутреннего перевода Учреждение по приказу 

Директора проводит промежуточную аттестацию обучающихся.  

2. В целях организации промежуточной аттестации обучающихся в 

Учреждении создается комиссия по проведению промежуточной аттестации. 

Регламент работы комиссий определяется локальным нормативным актом 

Учреждения. Составы комиссий утверждаются приказом Директора 

Учреждения. В состав комиссий входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии не входит в 

состав комиссий. 

3. Председателем комиссии по проведению промежуточной аттестации 

является заместитель директора Учреждения. 

Состав комиссии по проведению промежуточной аттестации составляет 

три человека. Состав формируется из числа тренерско-преподавательского 

состава и других педагогических работников Учреждения участвующих в 

реализации образовательных программ. 

При необходимости Учреждение вправе формировать комиссии по 

проведению промежуточной аттестации отдельно для каждого вида спорта. 

4. Перевод лиц с одного года обучении на другой год обучения внутри 

уровня сложности, осуществляется при условии положительной динамики 

роста спортивных результатов на основании выполнения контрольно-тестовых 

упражнений, соответствующих году и уровню сложности (результатов 

промежуточной аттестации спортсменов), при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

Результатом промежуточной аттестации является выполнение комплекса 

контрольно-тестовых упражнений. 

5. Досрочный перевод обучающихся на следующий год обучения внутри 

уровня сложности или на следующий уровень сложности осуществляется при 

условии сдачи установленных программой по виду спорта соответствующих 

контрольно-тестовых упражнений. 

6. Обучающиеся, не выполнившие предъявляемые программой по виду 

спорта требования, могут продолжить обучение на том же уровне сложности 

повторно.  

 

VIII. Организация перевода обучающегося из одной физкультурно-

оздоровительной организации в другую физкультурно-спортивную 

организацию 

 

1. Организация перевода обучающегося для прохождения обучения из 

одной физкультурно-спортивной организации (далее - передающая 



8 
 

организация) в другую физкультурно-спортивную организацию (далее - 

принимающая организация) осуществляется на основании договорных 

отношений между:  

- учредителями физкультурно-спортивных организаций;  

- физкультурно-спортивными организациями, подведомственными одному 

учредителю.  

2. Договорные отношения заключаются в отношении перспективного 

спортсмена:  

- соответствующего по своему уровню спортивной подготовки уровню 

сложности программы; выступающего и показывающего стабильные 

результаты на региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях;  

- вошедшего в составы спортивных сборных команд Краснодарского края 

и (или) Российской Федерации по виду спорта. 

3. Договорные отношения между учредителями физкультурно-спортивных 

организаций заключаются в следующем порядке:  

- учредитель передающей организации представляет учредителю 

принимающей организации письмо о переводе обучающегося, согласованное с 

аккредитованной региональной федерацией по виду спорта и проект договора-

соглашения о переводе;  

- при положительном решении вопроса учредители физкультурно-

спортивных организаций заключают договор-соглашение о переводе 

(приложение № 3).  

4. Договорные отношения между физкультурно-спортивными 

организациями, подведомственными одному учредителю заключаются в 

следующем порядке:  

- передающая организация представляет на согласование учредителю 

письмо о переводе спортсмена, согласованное с аккредитованной региональной 

федерацией по виду спорта и проект договора-соглашения о переводе; 

- при положительном решении вопроса физкультурно-спортивные 

организации, подведомственные одному учредителю заключают договор- 

соглашение о переводе (приложение № 3).  

5. Передающая организация к письму о переводе спортсмена, 

согласованное с аккредитованной региональной федерацией по виду спорта, 

представляет следующие документы:  

- технические протоколы лучших спортивных результатов, показанные 

спортсменом в текущем и предыдущем годах;  

- выписку из списка кандидатов в спортивную сборную команду 

Краснодарского края и (или) Российской Федерации по виду спорта (при 

наличии);  

-  выписку из приказа о присвоении спортивного разряда (звания);  

- документы, подтверждающие реализацию образовательной программы 

по избранному виду спорта, которую осваивал спортсмен:  
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- фактическое освоение спортсменом объемов образовательной программы 

по избранному виду спорта (с приложением копии утвержденного плана 

учебного процесса на учебный год). 

6. Организация перевода спортсмена осуществляется в течение 

календарного года при условии образования вакантного места у принимающей 

организации (при этом перевод спортсмена осуществляется только на 

вакантное место, образовавшееся у принимающей организации на данном 

уровне сложности). 

7. Перевод осуществляется только после письменного согласия (заявления) 

совершеннолетнего спортсмена либо родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего спортсмена передающей организации на перевод.  

8. После заключения договора-соглашения о переводе принимающая 

организация осуществляет зачисление спортсмена в порядке перевода при 

наличии копии приказа об отчислении спортсмена из передающей организации. 

 

IX. Порядок отчисления обучающихся из Учреждения  

 

1. Обучающиеся могут быть отчислены с любого уровня сложности  

многолетней подготовки по следующим основаниям: 

- по личному заявлению ребенка или его родителей (законных 

представителей); 

-  при ухудшении состояния здоровья; 

-  при смене места жительства; 

- в случае грубых и неоднократных нарушений учащимся правил 

внутреннего распорядка Учреждения. 

-  в порядке перевода обучающихся в другие образовательные Учреждения; 

-  при не сдаче контрольно-тестовых упражнений. 

2. Отчисление обучающихся оформляется приказом Директора Учреждения. 

3. Отчисление обучающегося по любому основанию не лишает его права 

быть вновь зачисленным в Учреждение на общих основаниях. 

4.Обучающиеся выполнившие учебную программу по виду спорта в полном 

объеме отчисляются из Учреждения по окончанию обучения и считаются 

выпускниками. 

5. Обучающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и 

выполняющие минимальные требования образовательной программы, до 

окончания освоения данной образовательной программы на соответствующем 

уровне сложности не могут быть отчислены из Учреждения по возрастному 

критерию. 

Х. Порядок и основания восстановления обучающихся 

1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения по собственной 

инициативе до завершения освоения образовательной программы, имеет право 

на восстановление для обучения в этой образовательной организации в течение 

пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест. 
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2. Восстановление обучающегося, отчисленного из Учреждения, 

происходит на основании выполнения контрольно-тестовых упражнений по 

виду спорта, соответствующих периоду обучения при восстановлении, при 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

3. Основанием для восстановления являются: 

 - письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в 

Учреждение; 

  - медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

4. Восстановление учащегося осуществляется приказом Директора 

Учреждения. 
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                                                                               Приложение № 1 

                                 к положению о приеме,  

                                                              переводе, отчислении и восстановлении 

                                                    обучающихся МКОУ ДО ДЮСШ  

                         МО Ейский район 

  

Директору (наименование образовательной 

организации) 

ФИО директора_____________________________ 

От__________________________________________ 
(ФИО одного из родителей или законного представителя)  

зарегистрирован: г.___________________________ 

ул._________________, дом №______, кв. №______ 

дом.телефон ________________________________ 

фактический адрес проживания________________ 

____________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 
 

Прошу принять  в ________________________________________________________ 
     (наименование образовательной организации) 

для освоения ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ по виду 

спорта        _________________________________________________________________________________________________________ 

 

моего ребенка____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

родившегося_____________________________________________________________________ 

                (дата и место рождения) 

обучающегося в ________ классе     ___________________________________________________ 

(наименование образовательной организации). 

проживающего по адресу ___________________________________________________________ ____ 
                     (населенный пункт, улица, дом, квартира) 

 Копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающегося, медицинский документ, 

подтверждающий отсутствие у поступающего противопоказаний для освоения 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ программы по избранному виду спорта, фотография 3х4  прилагается.  

С уставом и Правилами приема в (наименование организации) ознакомлен и в соответствии со 

статьей 9 ФЗ от 26.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных 

данных моего ребенка, связанных со спортивной деятельностью организации любым не запрещенным законом 
способом. 

На участие в процедуре индивидуального отбора согласен (согласна). 
 

«____»____________20___г.         Подпись родителя, законного представителя____________ 
________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях 

Ф.И.О. отца __________________________________________________________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

Должность   _________________________________________________________________ 

Телефон ____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. матери  _______________________________________________________________ 

Место работы  _________________________________________________________________ 
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Должность  __________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________________________ 

 

 

Дата       Подпись законного представителя 

  

 

Директору (наименование образовательной 

организации) 

ФИО директора_____________________________ 

От__________________________________________ 
(ФИО одного из родителей или законного представителя) 

зарегистрирован: г.___________________________ 

ул._________________, дом №______, кв. №______ 

дом.телефон ________________________________ 

фактический адрес проживания________________ 

____________________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 
 

Прошу принять  в     ____________________________________________________              
    (наименование образовательной организации) 

для освоения ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ по виду спорта ___________________________________________________ 

моего ребенка____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

родившегося_____________________________________________________________________ 

                (дата и место рождения) 

обучающегося в ________ классе     ___________________________________________________ 

(наименование образовательной организации). 

проживающего по адресу ___________________________________________________________ ____ 
                     (населенный пункт, улица, дом, квартира) 

 Копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающегося, медицинский документ, 

подтверждающий отсутствие у поступающего противопоказаний для освоения ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

программы по избранному виду спорта, фотография 3х4  прилагается.  

С уставом и Правилами приема в (наименование организации) ознакомлен и в соответствии со 
статьей 9 ФЗ от 26.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных 

данных моего ребенка, связанных со спортивной деятельностью организации любым не запрещенным законом 

способом. 

На участие в процедуре индивидуального отбора согласен (согласна). 
 

«____»____________20___г.         Подпись родителя, законного представителя____________ 

________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях 

Ф.И.О. отца ________________________________________________________________ 

Место работы_______________________________________________________________ 

Должность  ________________________________________________________________ 

Телефон ___________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. матери______________________________________________________________ 

Место работы   ______________________________________________________________ 

Должность      _______________________________________________________________ 

Телефон   __________________________________________________________________ 
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Дата       Подпись законного представителя 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

  

Директору (наименование образовательной 

организации) 

ФИО директора_____________________________ 

От__________________________________________ 
(ФИО одного из родителей или законного представителя)  

зарегистрирован: г.___________________________ 

ул._________________, дом №______, кв. №______ 

дом.телефон ________________________________ 

фактический адрес проживания________________ 

____________________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 
 

Прошу принять  в ___________________________________________________ 
    (наименование образовательной организации) 

для освоения  ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ по виду спорта 

________________________________________________________________________________ 

моего ребенка____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

родившегося_____________________________________________________________________ 

                (дата и место рождения) 

обучающегося в ________ классе     ___________________________________________________ 

(наименование образовательной организации). 

проживающего по адресу ___________________________________________________________ ____ 
                     (населенный пункт, улица, дом, квартира) 

 Копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающегося, медицинский документ, 

подтверждающий отсутствие у поступающего противопоказаний для освоения программы СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ  по избранному виду спорта, фотография 3х4  прилагается.  

С уставом и Правилами приема в (наименование организации) ознакомлен и в соответствии со 

статьей 9 ФЗ от 26.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных 

данных моего ребенка, связанных со спортивной деятельностью организации любым не запрещенным законом 

способом. 

На участие в процедуре индивидуального отбора согласен (согласна). 
 

«____»____________20___г.         Подпись родителя, законного представителя____________ 

________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях 

Ф.И.О. отца __________________________________________________________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________________ 

Телефон______________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. матери_______________________________________________________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 



14 
 

Должность____________________________________________________________________ 

Телефон________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

__________________                                              ____________________________________ 
  

Дата       Подпись законного представителя 

                                                                                                            Приложение № 2 

к положению о приеме, переводе,  

отчислении и восстановлении 

обучающихся МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район 
 

Тестовые упражнения по ОФП  для зачисления в группы обучения базового уровня по 

виду спорта «Футбол» 

 

возраст уровень ОФП 

Бег 30 м  

(сек.) 

Юноши: сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Девушки: сгибание и 

разгибание рук в 

упоре на 

гимнастической 

скамейке 

 (кол-во раз) 

Прыжок в длину с 

места  

(см) 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

9  Высокий 

Средний 

низкий 

5.9 

6.0 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

16 

15 

14 

15 

14 

13 

158 

150 

145 

142 

135 

128 

10 Высокий 

Средний 

низкий 

5.7 

5.9 

6.0 

6.1 

6.2 

6.3 

17 

16 

15 

17 

16 

15 

166 

158 

150 

157 

148 

136 

11 Высокий 

Средний 

низкий 

5.0 

5.1 

5.2 

5.2 

5.3 

5.4 

19 

18 

17 

18 

17 

16 

177 

168 

150 

166 

158 

149 

12 Высокий 

Средний 

низкий 

4.9 

5.0 

5.1 

5.1 

5.2 

5.3 

21 

19 

18 

19 

18 

17 

187 

172 

168 

175 

168 

162 

13 Высокий 

Средний 

низкий 

4.8 

4.9 

5.0 

5.0 

5.1 

5.2 

22 

20 

19 

21 

20 

18 

198 

178 

172 

182 

176 

170 

14 Высокий 

Средний 

низкий 

4.7 

4.8 

4.9 

4.9 

5.0 

5.1 

24 

22 

20 

23 

21 

19 

208 

190 

182 

188 

180 

175 

                                                                                                            

 

 

Тестовые упражнения по СФП  для зачисления в группы обучения базового уровня по 

виду спорта «Футбол» 
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возраст уровень ОФП 

Челночный бег  

3х10 

 (сек.) 

Подъем туловища из 

положения лежа за 

30 сек.  

(кол-во раз) 

Бросок мяча 1 кг из 

положения сидя на 

полу  

(см) 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

9  Высокий 

Средний 

низкий 

8.8 

9.4 

9.9 

9.3 

9.7 

10.8 

25 

24 

23 

21 

20 

19 

340 

290 

250 

310 

280 

235 

10 Высокий 

Средний 

низкий 

8.6 

9.0 

9.5 

9.1 

9.5 

10.4 

27 

26 

25 

22 

21 

20 

420 

370 

320 

390 

340 

290 

11 Высокий 

Средний 

низкий 

8.5 

8.8 

9.3 

8.9 

9.4 

9.7 

29 

28 

27 

24 

23 

22 

440 

390 

345 

400 

350 

310 

12 Высокий 

Средний 

низкий 

8.3 

8.6 

9.0 

8.8 

9.2 

9.6 

31 

30 

29 

25 

24 

23 

500 

450 

390 

430 

370 

340 

13 Высокий 

Средний 

низкий 

8.3 

8.6 

9.0 

8.7 

9.1 

9.5 

33 

32 

31 

 

26 

25 

24 

570 

520 

480 

555 

510 

450 

14 Высокий 

Средний 

низкий 

8.0 

8.3 

8.7 

8.6 

9.0 

9.4 

34 

33 

32 

28 

27 

26 

650 

580 

505 

606 

540 

480 

 

 

 

 

Тестовые упражнения по ОФП  для зачисления в группы обучения углубленного уровня по 

виду спорта «Футбол» 

возраст уровень ОФП 

Бег 30 м  

(сек.) 

Юноши: сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Девушки: сгибание и 

разгибание рук в 

упоре на 

гимнастической 

скамейке 

 (кол-во раз) 

Прыжок в длину с 

места  

(см) 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

15 Высокий 

Средний 

низкий 

4.6 

4.7 

4.8 

4.8 

4.9 

5.0 

26 

24 

22 

25 

23 

21 

220 

200 

190 

196 

188 

182 
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16 Высокий 

Средний 

низкий 

4.5 

4.6 

4.7 

4.7 

4.8 

4.9 

24 

22 

20 

23 

21 

19 

232 

212 

200 

202 

194 

189 

 

                                                                                                             Таблица №6 

Тестовые упражнения по СФП  для зачисления в группы обучения углубленного уровня по 

виду спорта «Футбол» 

возраст уровень ОФП 

Челночный бег  

3х10 (сек.) 

Подъем туловища из 

положения лежа за 

30 сек. 

(кол-во раз) 

Бросок мяча 1 кг из 

положения сидя на 

полу (см) 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

15 Высокий 

Средний 

низкий 

7.7 

8.0 

8.4 

8.5 

8.9 

9.3 

35 

34 

33 

29 

28 

27 

730 

650 

560 

660 

620 

560 

16 Высокий 

Средний 

низкий 

7.4 

7.7 

8.1 

8.4 

8.8 

9.2 

36 

35 

34 

31 

30 

29 

810 

740 

670 

700 

660 

600 
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                                                                                                            Приложение № 3 

к положению о приеме, переводе,  

отчислении и восстановлении 

обучающихся МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район 

 

 

Договор-соглашение о переводе 

Ейский район                                                                         «__ »_______ 20__ г.  

_______________________________________________________________ 

(наименование учредителя или руководителя (директора) физкультурно-спортивной организации) в 

лице___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество учредителя или руководителя (директора)  

действующее на основании   __________________________ с одной стороны, 
                     ( Положения, Устава и иное)  

именуемое в дальнейшем «Передающая организация» и 

_______________________________________________________________  
(наименование учредителя или руководителя  

в лице___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество учредителя или руководителя (директора)  

действующее на основании  _________________________ с другой стороны, 
                     ( Положения, Устава и иное)  

именуемое в дальнейшем «Принимающая организация», заключили настоящий 

договор-соглашение (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1 Настоящий Договор определяет порядок взаимодействия 

«Передающей организации» и «Принимающей организации », направленный на 

повышение качества спортивной подготовки, путем перевода перспективного 

спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации в другую 

физкультурно-спортивную организацию.  

1.2. Настоящий Договор заключается в отношении перспективного 

спортсмена (далее - Спортсмен):  

- Ф.И.О ________________________________________________________;   

- дата рождения_________________________________________________ ;  

- спортивное звание, разряд________________________________________ ;  

- кандидата в спортивную сборную команду__________________________ . 

 

2. Права и обязанности 
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2.1 «Передающая организация» имеет право:  

2.1.1. Осуществлять перевод «Спортсмена» в течение календарного года:  

- соответствующего по своему уровню спортивной подготовки уровню 

сложности программы, выступающего и показывающего стабильные 

результаты на региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях в текущем и предыдущем спортивных сезонах;  

- входящего в составы кандидатов спортивных сборных команд Ейского 

района, Краснодарского края и (или) Российской Федерации по виду спорта.  

2.1.2. Предоставлять перешедшему «Спортсмену» спортивную базу для 

прохождения спортивной подготовки.  

2.2 «Передающая организация» обязуется:  

2.2.1. Осуществлять перевод только после письменного согласия 

(заявления) совершеннолетнего «Спортсмена» либо родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего «Спортсмена».  

2.2.2. Согласовывать письмо о переводе «Спортсмена» с аккредитованной 

региональной федерацией по виду спорта.  

2.2.3. При осуществлении перевода «Спортсмена» обеспечить 

предоставление следующих документов:  

-  технические протоколы лучших спортивных результатов, показанные 

спортсменом в текущем и предыдущем годах;  

- выписку из списка кандидатов в спортивную сборную команду 

Краснодарского края и (или) Российской Федерации по виду спорта (при 

наличии); 

-  выписку из приказа о присвоении спортивного разряда (звания);  

- документы, подтверждающие реализацию программы подготовки по 

избранному виду спорта, которую осваивал спортсмен:  

- фактическое освоение спортсменом объемов программы подготовки по 

избранному виду спорта (с приложением копии утвержденного годового плана 

на учебный год).  

2.3 «Принимающая организация» имеет право:  

   -  осуществлять перевод спортсмена в течение календарного года при условии 

образования вакантного места на соответствующем уровне сложности; 

   - осуществлять перевод «Спортсмена», выступающего и показывающего 

стабильные результаты на региональных, межрегиональных, всероссийских 

соревнованиях в текущем и предыдущем спортивных сезонах и входящего в 

составы кандидатов спортивных сборных команд Краснодарского края и (или) 

Российской Федерации по виду спорта.  

2.4. «Принимающая организация» обязуется:  

 - обеспечить прохождение обучения «Спортсмена» по реализуемым 

образовательным Программам по виду спорта  на уровне сложности.  

 

3. Срок действия Договора 

3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания.  
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3.2. Договор действует в течение всего периода взаимодействия, 

установленного настоящим Договором, до момента зачисления «Спортсмена» в 

«Принимающую организацию».  

 

4. Основания и порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

оформлены дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченным 

представителем Передающей и Принимающей организациями.  

 

        5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

6. Реквизиты и подписи 

 

«Передающая организация»        ______________/___________/  

 

 

«Принимающая организация»  ______________ /____________ / 
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