МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
«КОТЕЛЬНИКИ»
Правила приема в МБОУ ДОД СДЮСШОР «Котельники»
Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с их пожеланиями,
наклонностями, с учетом состояния здоровья, возможностей, а также при наличии мест,
по заявлению родителей или законных представителей.
Для зачисления ребёнка в Учреждение родители (законные представители)
предоставляют следующие документы:


заявление на имя директора Учреждения;



согласие на обработку персональных данных



медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с отметкой врача об отсутствии
противопоказаний для занятий избранным видом спорта и разрешением врача ребёнку
заниматься данным видом спорта.
Приём заявлений в Учреждение осуществляется с 1 сентября в начале учебного года,
продолжается в течение всего года(количественный состав групп определяется согласно
нормативно-правовых основ, регулирующих деятельность спортивных школ).
До 15 сентября каждого учебного года учащиеся обязаны предоставить в Учреждение
действующий страховой полис от несчастного случая.
До 15 сентября каждого учебного года учащиеся, начиная с этапа начальной
подготовки 1-го года, обязаны предоставить в Учреждение следующие документы:



медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с отметкой врача об отсутствии
противопоказаний для занятий избранным видом спорта и разрешением врача ребёнку
заниматься данным видом спорта;



действующий страховой полис от несчастного случая.
Учащиеся этапов подготовки, начиная с учебно-тренировочного, обязаны один раз в год
предоставлять в Учреждение справку из специализированного физкультурно-спортивного
диспансера об отсутствии противопоказаний для занятий спортом и разрешением врача
ребёнку заниматься и участвовать в соревнованиях.
Приём учащихся осуществляется:



на этап спортивно-оздоровительной подготовки – в возрасте с 6 до 18 лет;



на этап начальной подготовки – в возрасте с 6 до 12 лет;



на этап учебно-тренировочной подготовки – в возрасте с 12 до 18 лет;



на этап спортивного совершенствования – в возрасте с 16 до 25 лет;



на этап высшего спортивного мастерства – без ограничения возраста с учётом
поддержания высоких спортивных результатов.
Максимальный возраст занимающихся — 18 лет. Возраст спортсмена не ограничивается,
если его достижения стабильны и соответствуют этапу спортивного совершенствования.
В этом случае спортсмен может продолжить повышать своё спортивное мастерство в
должности спортсмена-инструктора.
По заявлению родителей (законных представителей) и решению тренерскопреподавательского совета Учреждения приём может осуществляться в более раннем
возрасте.
При приеме детей тренеры-преподаватели обязаны ознакомить их или родителей
(законных представителей) с Уставом Учреждения, правилами внутреннего распорядка и
поведения, техники безопасности и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
Прием на учебно-тренировочный этап и выше осуществляется по результатам сдачи
контрольно-переводных нормативов в соответствии с этапом подготовки.
Занятия проводятся по группам и/или индивидуально.

