и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей".
1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МБУ.
1.1. Деятельность МБУ основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья
человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и
светского характера образования и не должна производиться в ущерб, либо взамен
выполнения функций, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Деятельность МБУ направлена на:
 развитие и совершенствование общей физической культуры обучающихся на
основе усвоения обязательного минимума содержания реализуемых программ;
 достижение обучающимися соответствующего уровня физической и технической
подготовки по окончании каждого этапа подготовки согласно реализуемым
программам;
 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе;

создание основы для осознанного выбора профессиональной направленности и
ее последующего усвоения.
1.3.
МБУ организует образовательный процесс на основе муниципального задания.
1.4.
Организация образовательного процесса в МБУ осуществляется по
дополнительным общеразвивающим, дополнительным предпрофессиональным
программам и программам спортивной подготовки в соответствии с расписанием
занятий, учебным планом, разработанным и утверждённым МБУ в соответствии
федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта; с учетом федеральных
стандартов спортивной подготовки по культивируемым в МБУ видам спорта.
1.5.
Занятия в МБУ проводятся на русском языке в очной форме.
1.6.
МБУ обеспечивает спортивную подготовку не менее 10% от общего количества
обучающихся, зачисленных в спортивную школу и не менее 30% от общего
количества
обучающихся,
зачисленных
в
спортивную
школу
на
специализированное отделение.
1.7.
Тренеры-преподаватели вправе разрабатывать и утверждать на Тренерском
совете
МБУ
собственные
дополнительные
общеобразовательные
(общеразвивающие и предпрофессиональные) программы и программы спортивной
подготовки по видам спорта включенным в ВРВС (адаптированные, авторские и
др.).
1.8.
Организационная
структура
многолетней
подготовки
обучающихся
основывается на реализации этапов подготовки в соответствии с таб. 1.
Таблица 1.
Этапы
подготовки

Основная задача этапа

Период
подготовки

Направле
нность
деятельно
сти

Реализуемые
программы

Спортивнооздоровител
ьный

Начальной
подготовки
(до 3-х лет)

Тренировоч
ный
(спортивной
специализац
ии) до 5 лет

Совершенст
вования
спортивного
мастерства
(без
ограничени
й)

Расширение двигательных
возможностей и
компенсация дефицита
двигательной активности,
физическое воспитание
личности обучающихся
формирование
устойчивого интереса к
занятиям спортом;
формирование широкого
круга двигательных
умений и навыков;
освоение основ техники
по виду спорта, отбор
перспективных юных
спортсменов для
дальнейших занятий
Формирование общей и
специальной физической,
технико-тактической
подготовки. Стабильность
демонстрации спортивных
результатов на
официальных спортивных
соревнованиях
Стабильность
демонстрации высоких
спортивных результатов
на региональных,
всероссийских и
международных
официальных спортивных
соревнованиях

Весь период

Массовый Дополнительные
спорт
общеразвивающие
программы

До одного Массовый Дополнительные
года
спорт
предпрофессиональ
ные программы
Программы
спортивной
подготовки
Свыше
одного года
Начальная
специализац
ия
(до 2-х лет)

Массовый Дополнительные
спорт
предпрофессиональ
ные программы

Углубленная
специализац
ия
(до 3-х лет)
Весь период Спорт
высших
достижен
ий

Программы
спортивной
подготовки

Дополнительные
предпрофессиональ
ные программы
Программы
спортивной
подготовки

1.9. Для обеспечения этапов многолетней подготовки МБУ использует систему
спортивного отбора, включающую в себя:
 анализ физического развития и освоения спортивных навыков обучающимися и
спортсменами;
 сдачу контрольных нормативов с целью комплектования групп;
 просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и
соревнованиях.
1.10. Для оценки эффективности деятельности МБУ используются следующие критерии:
а) на спортивно-оздоровительном этапе:
 состояние здоровья обучающихся;
 стабильность состава обучающихся, регулярность посещения ими тренировочных
занятий;
 гармоничное развитие обучающихся;

 уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи,
а также овладения теоретическими основами физической культуры и навыков
самоконтроля;
б) на этапе начальной подготовки:
 стабильность состава обучающихся;
 динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности
обучающихся;
 уровень освоения основ техники в избранном виде спорта;
в) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
 состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся;
 динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической
подготовленности
обучающихся
в
соответствии
с
индивидуальными
особенностями;
 уровень освоения объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных
программами по избранному виду спорта;
 результаты участия в спортивных соревнованиях;
 выполнение соответствующих спортивных разрядов;
г) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
 уровень общего и специального физического развития и функционального
состояния организма обучающихся;
 качество выполнения обучающимися объемов тренировочных и соревновательных
нагрузок, предусмотренных программой по избранному виду спорта и
индивидуальным планом подготовки;
 динамика спортивных достижений, результаты выступлений в официальных
всероссийских соревнованиях;
 перевод (зачисление) обучающихся из организации, осуществляющей спортивную
подготовку, в организации другого вида (например: центры спортивной подготовки
(ЦСП), училища олимпийского резерва (УОР), спортивные школы олимпийского
резерва (СШОР);
 выполнение разряда КМС, мастера спорта РФ.
1.11.
Условия зачисления в МБУ, комплектование учебных групп и порядок
перевода обучающихся и спортсменов на каждый последующий год обучения.
МБУ обеспечивает прием на спортивно-оздоровительный этап и этап начальной
подготовки всех желающих заниматься спортом, не имеющих медицинских
противопоказаний в установленном для вида спорта минимальном возрасте.
Минимальный возраст зачисления детей в МБУ зависит от вида спорта и
составляет:
 дартс 8 лет;
 баскетбол – 8 лет;
 стрельба пулевая – 9 лет.
При соблюдении организационно-методических и медицинских требований МБУ
может осуществлять набор детей более раннего возраста при наличии разрешения
органов здравоохранения заниматься избранным видом спорта. Условиями данного
набора являются:
 наличие письменного заявления одного из родителей (законного представителя)
ребенка;

 наличие дополнительной общеразвивающей программы, в которой изложена
методика физического воспитания детей раннего возраста;
 сохранение МБУ набора детей в группы начальной подготовки в возрастном
диапазоне,
рекомендованном
дополнительной
общеобразовательной
программой;
 наличие у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с детьми раннего
возраста, квалификации или специальных курсов повышения квалификации с
детьми данного возраста.
При приёме в МБУ родители (законные представители), представляют
следующие документы:
 письменное заявление на имя директора МБУ;
 фотографию обучающегося 3х4 см;
 копию свидетельства о рождении или паспорта обучающегося;
 медицинскую справку об отсутствии противопоказаний заниматься избранным
видом спорта;
 копию паспорта заявителя, законного представителя ребенка;
 копию полиса обязательного медицинского страхования обучающегося.
Отношения между родителями (законными представителями), обучающимися и
МБУ регламентируются правилами приёма, утвержденными директором МБУ.
При приёме в МБУ обучающийся и (или) его родители (законные представители)
должны быть ознакомлены с Уставом школы, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, программами, реализуемыми МБУ и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
При невозможности зачисления в группы этапа начальной подготовки всех
желающих отбор производится по результатам сдачи контрольных нормативов, не
прошедшие отбор, зачисляются в группы этапа спортивно-оздоровительной
подготовки.
На тренировочный этап, зачисляются только практически здоровые обучающиеся,
прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не менее
одного года, при условии выполнения ими контрольно-переводных нормативов по
общей и специальной физической подготовке и соответствующих спортивных
разрядов.
На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются обучающиеся,
прошедшие спортивную подготовку не менее 4-х лет на основании медицинского
заключения врачебно-физкультурного диспансера, выполнившие требования по
программам и контрольно-переводным нормативам:
 отделение пулевой стрельбы – кандидат мастера спорта России;
 отделение баскетбола – 1 разряд.
Максимальный возраст обучающихся составляет 18 лет (для учащейся молодежи 21
год).
1.12. При наличии свободных мест в учебных группах могут быть приняты обучающиеся,
не достигшие 18 лет и не имеющие медицинских противопоказаний для занятий
избранным видом спорта в порядке перевода из другой образовательной
организации
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности. В этом случае обучающимся предоставляется документ,
подтверждающий уровень освоения поступающим соответствующей программы,
при отсутствии указанного документа, в виде исключения занимающийся может

быть принят при условии выполнения им контрольных нормативов по общей и
специальной физической подготовке.
1.13. Обучающиеся МБУ, направленные для повышения спортивного мастерства в
училища олимпийского резерва, спортивные школы олимпийского резерва, центры
спортивной подготовки, команды мастеров по игровым видам спорта, по договору
между данными организациями и МБУ могут выступать за ее команду в течение
оговоренного срока, но не менее двух лет.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА
Перевод обучающихся, в том числе досрочно, по годам обучения на всех этапах
многолетней спортивной подготовки осуществляется при условии положительной
динамики роста спортивных показателей, выполнения требований по общей
физической и специальной подготовке (контрольно- переводные нормативы). Перевод
рассматривается на Тренерско-педагогическом совете и оформляется приказом
директора ДЮСШ.
Если на одном из этапов подготовки результаты не соответствуют требованиям,
установленными образовательными программами по видам спорта, перевод на
следующий этап подготовки не допускается.
Обучающимся не выполнившим предъявляемые образовательной программой по
избранному виду спорта требования, может предоставляться возможность продолжить
обучение на том же этапе спортивной подготовки повторно, но не более одного раза
на данном этапе, по решению Тренерско-педагогического совета.
Перевод обучающего из другой спортивной организации производится при условии
предоставления справки из спортивной организации, в которой спортсмен(ка)
проходил(а) обучение, о наличии спортивного разряда и сведения о прохождении
этапа обучения

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ
3.1. Обучающиеся на любом этапе многолетней спортивной подготовки могут быть
отчислены:
 по состоянию здоровья обучающегося, подтвержденного медицинским заключением;
 за нерегулярное посещение тренировочных занятий без уважительной причины;
 невыполнение норм контрольно-переводных нормативов;
 нарушение правил поведения обучающихся и Устава МБУ;
 отказ от прохождения медицинского осмотра.
Решение об отчислении обучающихся из МБУ, принимается Тренерскопедагогическим советом МБУ по представлению директора. После принятия решения
об отчислении обучающегося из МБУ, МБУ незамедлительно информирует
письменно об этом его родителей (законных представителей) и самого обучающегося.
3.2.
Зачисление, отчисление обучающихся, перевод из одной группы в другую,
оформляется приказом директора.
3.3.
По окончании МБУ выпускникам выдаётся:
 свидетельство об окончании МБУ, разработанное и утверждённое МБУ;
 зачётная классификационная книжка спортсмена, где указывается: спортивный
разряд обучающегося, участие в соревнованиях и занятые места за время
обучения в МБУ.

4. НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП И ОБЪЕМ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ
4.1. Наполняемость учебных групп и объем тренировочной нагрузки определяется с
учетом техники безопасности в соответствии программой. Продолжительность
обучения на этапах подготовки, объем тренировочной нагрузки, приведены в
таблицах 2-5.
Таблица 2 (баскетбол, предпрофессиональная программа).
Период
Этапы подготовки
обучения (лет)
отделения
баскетбола
Спортивнооздоровительный
Начальной
подготовки (3 года)
Тренировочный
(5лет)

Совершенствования
спортивного
мастерства

Весь период
До года
Свыше года
Начальная
специализация
(до двух лет)
Углубленная
специализация
(свыше
двух
лет)
Весь период

Минимальная
наполняемость
группы
(человек)
15

Максимальный
количественны
й состав группы
(чел.)
30

Объем
трен.
нагрузки
(час/нед.)
6

15
15
12

25
25
20

6
8
10

12

20

14

6

12

18

Таблица 3 (предпрофессиональная программа)
Период
Этапы подготовки
обучения (лет)
отделения пулевой
стрельбы
Спортивнооздоровительный
Начальной
подготовки
Тренировочный

Совершенствования
спортивного
мастерства

Весь период
До года
Свыше года
Начальная
специализация
(до двух лет)
Углубленная
специализация
(свыше 2 лет)
Без
ограничений

Минимальная
наполняемость
группы
(человек)
15

Максимальный
количественны
й состав группы
(чел.)
30

Объем
трен.
нагрузки
(час/нед.)
6

8
8
6

25
20
14

6
8
10

6

12

14

3

6

Таблица 4 (предпрофессиональная программа)
Этапы подготовки
отделения дартс
Спортивнооздоровительный

Период
обучения (лет)

Весь период

Минимальная
наполняемость
группы
(человек)

Максимальный
количественны
й состав группы
(чел.)

15

30

Максим.
объем учтрен.
нагрузки
(час/нед.)
6

Начальной
подготовки
Тренировочный

До года
Свыше года
Начальная
специализация
(до 2 лет)
Углубленная
специализация
(свыше 2 лет)

10
10
6

25
20
14

6
8
10

6

12

14

Таблица 5 (программа спортивной подготовки)
Период
Этапы подготовки
обучения (лет)
отделения пулевой
стрельбы
Начальной
подготовки
Тренировочный

Совершенствования
спортивного
мастерства

До года
Свыше года
Начальная
специализация
(до двух лет)
Углубленная
специализация
(свыше 2 лет)
Без
ограничений

Минимальная
наполняемость
группы
(человек)
8
8
6

Максимальный
количественны
й состав группы
(чел.)
30
20
14

Объем
утрен.
нагрузки
(час/нед.)
6
8
10

6

12

14

3

6

18

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА.
5.1. Начало учебного года в МБУ – 1 сентября. Окончание учебного года – 31
августа. Комплектование групп этапа спортивно-оздоровительной подготовки и групп
этапа начальной подготовки до одного года заканчивается 15 октября текущего года.
5.2. Тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся в
соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 52 недели, из них 46
недель тренировочных занятий, непосредственно в условиях МБУ и дополнительно 6
недель – в условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля и (или) по
индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха.
5.3. Основными формами тренировочного процесса являются: групповые
тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, медиковосстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в
соревнованиях, матчевых встречах, тренировочных сборах, инструкторская,
судейская практика и антидопинговая пропаганда.
5.4. В организацию тренировочного процесса на этапах совершенствования
спортивного мастерства обязательно входит работа по индивидуальным планам.
5.5. Расписание тренировочных занятий (тренировок) составляется администрацией
МБУ по представлению тренера-преподавателя в целях установления более
благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в
общеобразовательных и других организациях с учетом возрастных особенностей
обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм.
5.6. Содержание тренировочных занятий должно соответствовать утвержденным
МБУ программам.

5.7. По всем трём отделениям, для проведения занятий в группах тренировочного
этапа, группах этапа совершенствования спортивного мастерства в пределах
количества часов учебной программы, установленных режимом тренировочной
работы для данной группы, кроме основного тренера-преподавателя, могут
привлекаться дополнительно тренеры-преподаватели и другие специалисты. Оплата
их труда не должна суммарно превышать половины от размера норматива оплаты
труда и соответствующей нагрузки, предусмотренного для основного тренерапреподавателя.
5.8. Для обеспечения круглогодичности тренировочного процесса, спортивной
подготовки и активного отдыха обучающихся в период каникул МБУ может
организовывать спортивно-оздоровительные лагеря (загородные или с дневным
пребыванием).
5.9. Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в
академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки
обучающихся и не может превышать:

на этапе спортивно-оздоровительной подготовки 2 академических часов;

на этапе начальной подготовки 2 академических часов;

на тренировочном этапе 3 академических часов;

на этапе совершенствования спортивного мастерства 4 часов.
При проведении более одного тренировочного занятия в день суммарная
продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов.
Академический час – 45 минут.
5.10. Для подготовки обучающихся к участию в соревнованиях МБУ может
проводить тренировочные сборы продолжительностью:

до 14 дней - к муниципальным, региональным соревнованиям;

до 18 дней - к всероссийским соревнованиям;

до 21 дней - к международным соревнованиям.
5.11. Организация деятельности МБУ с образовательными организациями.
МБУ оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных
организаций в реализации программ физкультурно-спортивной направленности по
договору с ними.
Расписание тренировочных занятий, проводимых на базах общеобразовательных
организаций, устанавливается администрацией МБУ, совместно с администрациями
общеобразовательных организаций. Тренировочный процесс в общеобразовательных
организациях, проводится, как правило, после уроков (занятий) по
общеобразовательным предметам.
МБУ имеет право на проведение тренировочных занятий, организацию деятельности
учебных групп в режиме специализированных классов (групп) по видам спорта не
только на собственной базе, но и на базе общеобразовательных организаций на основе
договоров безвозмездного использования объектов муниципальной собственности, по
согласованию с Управлением образования и ДИЗО в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ.
6.1. Медицинское обеспечение обучающихся осуществляется МБУ в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №
134-н "О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической

культурой с портом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях
и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»", СанПин
2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей" и другими нормативными актами, принимаемыми федеральным
органом управления в сфере здравоохранения.
6.2. В целях предупреждения нарушения здоровья обучающихся, МБУ
предусматривает:

диспансерное обследование не реже 1 раза в год (силами ГБУ РО «ЛРЦ № 1»
для обучающихся или врачом-терапевтом (врачом—терапевтом участковым),врачом
общей практики (семейным врачом), врачом-педиатром (врачом-педиатром
участковым));

дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после
болезни или травмы;

контроль за использованием обучающимися фармакологических средств.
7.
ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
7.1. Промежуточная аттестация проводится с целью оценки:

эффективности усвоения программного материала;

соответствия уровня сложности учебного материала возможностям
обучающихся;

уровня эффективности учебной деятельности обучающихся на основании
принятых критериев;

соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям федеральных
государственных требований и федеральных стандартов спортивной подготовки по
видам спорта.
7.2. Ежегодная промежуточная аттестация в форме контрольно-переводных
нормативов проводится по всем видам спорта, культивируемым в МБУ, два раза в год
(в октябре и апреле) на всех этапах подготовки. Порядок, сроки проведения
промежуточной аттестации обучающихся регламентируются настоящим положением.
7.3. МБУ ДО ДЮСШ №9 самостоятельно в выборе системы оценок, форм и сроков
при проведении промежуточной аттестации.
8.
ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.1. Контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся составляется МБУ ДО ДЮСШ № 9 самостоятельно.
8.2. Аттестационный материал доводится до сведения участников образовательного
процесса приказом директора МБУ ДО ДЮСШ № 9 не позднее, чем за 2 недели до
начала проведения аттестации.
4. 10.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
10.1Аттестация проводится в строго установленные сроки и в порядке, определенном
данным Положением
10.2 Перечень контрольно-переводных нормативов для проведения аттестации
утверждается советом отделения по виду спорта ежегодно.

10.3 Ответственность за организацию и проведение промежуточной аттестации
возлагается на заместителя директора по учебно-спортивной работе.
10.4 Список аттестационной комиссии, даты проведения готовятся заместителем
директора по учебно-спортивной работе, утверждаются приказом директора школы за
две недели до начала аттестации.
10.5 При составлении расписания необходимо учитывать, что в день разрешается
проводить аттестацию обучающихся не более чем по 3 нормативам по ОФП, при этом,
обучающиеся освобождаются от тренировочных занятий.
10.6 Аттестационная комиссия состоит из 5 человек. Допускается присутствие
представителей муниципальных органов управления образования.
10.7 Начало аттестации: определяется расписанием.
10.8 Место проведения: база МБУ ДО ДЮСШ №9, тир «Ресола-Арсенал» и
спортивные залы образовательных учреждений.
10.9 Прием контрольно-переводных нормативов осуществляется тренеромпреподавателем и членами аттестационной комиссии. После объявления результатов
протоколы поступают методистам отделений.
10.10 Ход и итоги промежуточной аттестации протоколируются, протоколы хранятся
в образовательном учреждении в течение пяти лет.
10.11 При проведении промежуточной аттестации определяется уровень физической и
технической подготовленности обучающихся и спортсменов (высокий - если все
результаты, показанные при сдаче выше установленных нормативов, средний - если
часть результатов выше или равны установленным нормативам, низкий — если хотя
бы один результат, ниже установленных нормативов).
11. ДОПУСК К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПЕРЕВОД НА
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ
11.1 К промежуточной аттестации на всех этапах подготовки допускаются все
обучающиеся МБУ ДО ДЮСШ № 9. Получение неудовлетворительной отметки в ходе
промежуточной аттестации по одному нормативу не лишает обучающегося права
продолжать аттестацию.
11.2
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неудовлетворительные отметки, допускаются к повторной промежуточной аттестации
по этим нормативам, но не раньше, чем через две недели после проведения
промежуточной аттестации.
11.3 Обучающиеся, получившие на повторной аттестации неудовлетворительные
отметки по 2 нормативам на следующий этап подготовки не переводятся, по
усмотрению их родителей (законных представителей) и решением Тренерскопедагогического совета оставляются на повторное обучение на данном этапе, периоде
подготовки или переводятся этап спортивно-оздоровительной подготовки.
Решения Тренерско-педагогического совета о переводе на следующий этап
подготовки оформляется приказом по МБУ ДО ДЮСШ № 9.
11.4 Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме содержание реализуемых
программ за учебный год, выполнившие контрольно-переводные нормативы и
спортивный разряд в соответствии с реализуемой программой по виду спорта
решением Тренерско-педагогического совета МБУ ДО ДЮСШ № 9 переводятся на
следующий этап (период) подготовки.

12.ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ АТТЕСТАЦИИ, ДОСРОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
12.1 На основании решения Тренерско-педагогического совета от промежуточной
аттестации могут быть освобождены обучающиеся, получившие травму на
тренировочных занятиях или на спортивных соревнованиях;
12.2 Для обучающихся, заболевших в период аттестации, на основании справки
медицинского учреждения приказом директора школы возможен перенос
промежуточной аттестации.
12.3 На основании решения Тренерско-педагогического совета возможно досрочное
проведение промежуточной аттестации для обучающихся, уезжающих в этот период
на спортивные сборы или соревнования.
12.4 Перевод обучающихся (в т. ч. досрочно), в группу следующего года обучения или
этапа спортивной подготовки, проводится решением Тренерско-педагогического
совета при условии выполнения контрольно-переводных нормативов по общей и
специальной физической подготовке и спортивного разряда в соответствии с
реализуемой программой по виду спорта.
_________________________________________________

