
Принято
на заседании тренерского совета
МБУ ДО ДЮСШ №10 
Протокол от 2 6 . Р<?- 201^ г.№ "Дашин

О внесении изменений 
в Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся

в МБУ ДО ДЮСШ №10

В целях реализации пункта 10 протокола совещания по вопросам, обозначенным в 
коллективном обращении родителей воспитанников отделения плавания МБУ ДО ДЮСШ 
№10 состоявшегося под председательством Уполномоченного по правам ребенка в 
Ивановской области Т.П. Океанской от 12.07.2018 года внести в Положение о порядке 
приема, перевода и отчисления обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ №10* следующие 
изменения:

1. Дополнить Положение пунктом 2.9. следующего содержания:
«2.9. Перевод обучающихся (в т.ч. досрочно) в группу следующего года обучения 

или этапа спортивной подготовки проводится решением тренерского совета на основании 
стажа занятий, выполнения контрольных нормативов общей и специальной физической 
подготовки, спортивных разрядов, которые составлены на основе разрядных требований 
ЕВСК, а также заключения врача (медицинской комиссии). Невыполнение минимальных 
требований классифицируется как оценка -  неудовлетворительно. В учебно
тренировочных группах и группах спортивного совершенствования контрольно
переводные нормативы для мальчиков и девочек принимаются раздельно. Наиболее 
важным для перевода является выполнение спортивно-технических нормативов (разрядов, 
предусмотренных соответствующей предпрофессиональной программой по виду спорта), а 
также нормативов по специальной физической подготовке».

Дополнить Положение пунктом 2.10. следующего содержания:
«2.10. Обучающиеся учебно-тренировочных групп ДЮСШ № 10, не выполнившие (не 
сдавшие) контрольно-переводные нормативы, и по этой причине не имеющие возможность 
продолжить обучение в своих учебно-тренировочных группах, но имеющие перспективы и 
большое желание продолжить занятия спортивной подготовкой (плаванием), могут быть 
переведены по решению тренерского совета в спортивно-оздоровительные группы и 
продолжить обучение по дополнительной общеразвивающей программе по плаванию для 
спортивно-оздоровительных групп («Путь к успеху»). Для обеспечения возможности 
восстановления, обучающегося (в том числе досрочного) в соответствующую учебно
тренировочную группу, обучающемуся необходимо выполнить контрольные нормативы 
для данной группы согласно требованиям программы дополнительной 
предпрофессиональной подготовки в области физической культуры и спорта по плаванию, 
утверждённой решением Педагогического совета МБУ ДО ДЮСШ № 10 от 27.09.2017 г.

2. Настоящие изменения вступают в силу с «3 i  » августа 2018 года.
3. Настоящие изменения подлежат размещению на официальном сайте

МБУ ДО ДЮСШ №10.

1 Далее -  «Положение».


