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Пpи

ПpaвиЛa приeМa и oTчисЛения
для oбyuaк)щихся сПб гoБУ toД ДЮCш ПетpoгpaДскoгo paйoнa

oснoвaниеM ДЛя зaЧисЛrниJ{ в ffoСШ яBJUIеTся Зa,IBЛеI{ие пoсTyПaЮщеГo, B кoTopoМ

есТЬ ПисЬMrIIнoе: сoглaсие poдателей' paзpешение BpaЧa oбщеобpaзoBaTеЛЬнoй rпкольr

11ЛИ BpaЧa-[о.циaTpa IIoЛикЛиники Пo МеcTy }киTеЛЬсTBa. Пpи пpиёме pебёнкa в oУ
poДиTеjlи (зaкoнньlе ПpеДсTaBиTели) имеroт ПpaBo oЗнaкoМиTЬcя с нaсToящиМ
Устaвoм, с лицензией нa пpaBo Bе.цеI{иJI oбpaзoвaтельнoй .цrяTеЛЬнoсTи' co

сBиДеTеnЬсTBoМ o ГocyДapственнoй aккpеДиTaции oУ |4 .цp)TиМи Дoк}"N{енTaМи,

pеГЛaМеIrTиp}TощиМи opГaниЗil{шо обpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцессa в [IoCШ.
Ha cПopTиBнo-oзДopoвиTельньй эTaП ПpиI{иMa}оTся Лицa желaIощие зaниМaTЬся
сI]opToМ kI I{е иМеЮщие Ме.цицинских ПpoTиBolToкaзallиЙ B сooTBrTcTBkII4 с
тpебовaниями oбpaзовaтельной ПpoГpaММЬI.

Ha этaп нaчarrьнoй ПoДгoToBки ПpиниМaЮTся Лицa )кеЛa}oщие зaI{иMaTься сПopToМ и
не иМеЮщие МеДицинскиx пpoTиBoПoкaзaниЙ. B сooTBrTcTBии с
тpебoвaниями обpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI, B yсTaнoBЛеIlнoМ ДЛЯ г;ИДa cПopTa
МиниМaлЬнoМ BoЗpaсTе.
Ha ylебнo-ТрениpoBo.*rьй эTaII пo.цГoToBки зatIисJUIIoTся нa кoнк1pснoй oсI{oBе ToЛЬкo
з.цopoBьIе и ПpaкTиЧеcки зДopoBЬIе сПopTсl\4еIiЬI, ПpoшеДrПие не Менее oДнoГo гo.цa

необхoдим},тo [oДгoToBкy, тrpи BЬIПoЛнени|1 vl|ikт тpебoвaний пo oбщефизиuеокoй и
сПrциaJlЬнoй пoДготoвке.
Ha этaп сПopTиBI{oгo cоBеpшеIlсTBoBaниЯ ЗaчиcЛ,IIоTся cIIopTcМенЬI' BЬIПoЛI{иBII]ие
(пoдтвеpдивпrие) сПopTиBIIЬIiа paзpяд кaнДиДaTa B Мaс.tеpa gПopTa. Пеpевoд пo
ГoДilМ oбуlения нa ЭToМ ЭTaПе ocyщеcTBЛЯeTcЯ Пpи yсЛoBии IIoЛoxtиTельнoй динaМики
ПpиpoсTa cПopTиBI{ЬIх пoкaзaтелей.
oб1^rarощиrся счиTaIoTся ЗaчисЛrннЬIМи в ffoСШ с МoМrl{Ta ИЗДaътИЯ ПpикaЗa o

зaчисЛении.

ДIОCШ paзpaбaтьIвaeТ И },ТBеpя<,дaеТ нopМaTивньIе щебoBaIIиJI Пo TeхниЧескиM и
BpеМенньIМ хapaкTеpисTикulM ДЛ,{ ПеpеBoдa oбуrаroщихся FIa сЛеДyloщий этaп oбуrения
c )^{еToМ уlебнoй ПpoгpaММЬI, yТBеp}кДеннoй ГoсyдapстBеHIlЬIМ Кoмитетoм
Рoссийской Федеpaции Пo физинескoй кyльтypе и сrrop,r-y tllД,rJlЬнtl Пo кalкДoМy Bи.цy

сIIopTa.

Кpитеpием oсBoени;I обpaзовaтеЛЬнЬIx пpoГpaММ яBJUIIoTся pезyЛЬTaТЬI кoнТpoлЬнЬIХ
сopеBнoBaIIиЙ для кarltДoГo ЭTaTIa ПoДГoToBкИLl ПepИoДa.

oтдельньIе oбy.raroщиеся' не .цoсTиГшие ycTaIIoBЛеIIнoГo BoЗpacTa ДЛя ПrpеBo.цa B
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ГpyППЬI сЛеДyЮщегo Гo.цa обyuения, I{o BЬIIIоЛI{иBIIIие ПpoГpaМN{IIьIе тpебoвaния

ЭToгo гoдa об1^reL1I4Я, МoГyT ПrprвoДиTЬся paнЬше сpoкa pешrниrМ TpеIIеpскoгo

сoBеTa IIpи ПеpоoнaJlЬнoМ paзpешении Bpaчa.

10. oб1^laющиеся, BЬIIIoЛIIиBIIIие нopМaТиBtlыr тpебовaния пеpеBo.цяTся нa следyrощий

этaп обyнения ПpикaзoМ ДиprкTopa flIoCШI.
1 1. oбуra*ощиеся, не BЬIIIoЛниBIIIие нopМaTиBIlЬIе тpебовaния rro TrхI{иЧrскиМ |4

BpеМrннЬIМ xapaкTеpисTикaМ' МoгyT бьrть oстaBЛrнЬI pешениеМ TpеIIеpскoГo сoBеTa

нa втopoй гoд oбуrенИЯ Ha эToМ х{е эTaIIе Пo.цгoToBки' нo не бoлeе oДнoГo paзa.

12. Пpием Лиц, не.цocTиГшиx yсTaнoBЛеннoгo BoЗpaсTaИIШ| ПpеBЬIшaЮщих еГo' Дoпyск к
обyнениro инoсTpaIIнЬIx гpaж,цaн kt Дpyгие BoПpосЬI, кacaЮщиеся ПpиеМa

обyнaтощиxся в !}oСlШ, oсyщесTBляеTся Пo сoгЛaсoBaниIo с УupедителеМ.
13. oбylarощиеся сЧиTilIoTся ЗaчиОЛrннЬIМи B ДIoCш с МoМенTa ИЗДaНИЯ Пpикaзa o

зaЧиcЛении.

14. oУ paзpaбaтьrвaет у1 yTBеp)к.цarT HopМaTиBI{ЬIе тpебoвaния Пo TехничrскиN{и

BprМеннЬIМ хapaкTеpисTикaм ДЛЯ ПеprBoДa обyнarощиxся нa след}тoщий эTaП

oбyнения с yчеToМ yuебнoй ПpoгpaмМЬI, yTвrpжДrннoй Госy.цapcTBеI{Hьrм Комитетoм

Poсоийскoй Федеpaции Пo физиuескoй кyльтypе и сПopTy oT.цеЛЬнo Пo кaжДoМy BиДy

cПopTa.

15. КpитеpиrМ oсBoения oбpaзoBaTеЛЬнЬIx ПpoГpaN{М яBляIоTся pезyЛьТaTЬI кolrTpoЛЬнЬш

сopеBIIoBaI{иiт Для кa)кДoГo ЭTaпa ПoДгoToBки и Пepиo.цa oбуяeния,

16. oтдельньIе oбyuaтoщиесЯ, не дoсTигшиr ycTaнoBЛеннoгo BoзpaсTa ДJUI ПrpеBoДa B

ГpyПпЬI сЛеДyЮщrГo гoДa oбуrения, I{o BьIIIоЛI{иBIIIиI ПpoГpaММньIе тpебoвaния

эТoГo гoдa oбуreъ|ИЯ, MoГyT IIrpеBoДиTЬся paнЬше сpoкa prшениrМ Tpенrpскoгo
сoBrTa IIpи пеpcoнaJlЬI{oМ paзprшениИ BpaЧa.

17. oбyuarощиеся' BЬIпoJI}IиBIIIие нopМaTиBI{ЬIе тpебoвaния rrеpеBo.цЯTcЯ ъIa следyroщий
этaп обyuеHия ПpикaзoМ .циpекTopa .{}oCШI.

18. Пpием Лиц, не.цoсTигших ycTalloвЛеннoГo BoзpacTaИЛИ ПpеBЬIш]uшoщиx еГo'.цoПyск к
oбyнениrо и}loсTpaI{нЬIх ГpaжДaн И ДpyГие Boпpoс'ЬI, кaсaloщиеся пpиеМa
oбyuarощихся в ClIoшIoP, oсyщеcTвЛЯe.|cЯ Пo сoГлacoBaниIo с УvpедитеЛeМ.

19. oбy.raroщиеся' МoгyT бьrть отчисЛенЬI из.{IOCШI Пo сЛеДyloщиМ oсIroBaНИЯNl..

'/ пpи IIеBЬIПoЛнении тpебовaний пo сПopTиBнЬIМ ПoкaзaTrЛяМ (споpтивньrм
paзpя.цaМ пo Е.цинoй Bсеpоссийскoй сПopTиBIIoй клaссификaции) Для Дaннoй
возpaстной ГpyППЬI (пpинимaется pешениеМ TpеIIеpскo-ПpеПo.цaBaTrЛЬскoгo

сoBеTa и yTвеpxt.ц aeTcЯ IrpиказoМ диpектоpa) ;

./ Пpи неoДIroкpaTI{oМ, гpyбoм нapyшении Устaвa, Пpaвил BI{yTpеннеГo paсПopяДкa

ДЮCш для oбy.raroщихся.
ПoД неoДнoкpaTI{ЬIМ нapyшениеM ПoliиМarTся coBеpшение oбyнaroщиМсЯ' иМеIoщиМ .цBa

или бoлее .цисципЛинapнЬш BЗЬIскaния' нaЛo)кеHI{Ьж ДиpекTopoм !IoСlШ' новoгo' кaк

IIpaBиЛo, гpyбoгo нapyшения ДисциПЛиньI. ГpyбЬш нapyшеHиеМ .цисциПЛинЬI пpизнaеTсЯ

Hapyшение, кoTopoе IIoBЛекЛo иЛи pеаJTЬIIo МoгЛo IIоBЛеЧЬ зa сoбой Tffккиr ПoсЛrдcTBия B

Bиllе: пpиЧинения yшеpбa }кизни и з.цopoBЬro oбyvaroщиxся, paбoтникoв, пoсетителей

ДЮCШ; Пpичинrния yшеpбa иМyщrcTBy ДIOCШI, иМyщесTBy обy.raroщихоя' paботIIикoB'

ПoсrTиTrЛей [IoCШ; .цеЗopгaниЗaции paбoтьI ДIoСш.
oтчисление иЗ ДIoCш oсyщесTBЛяеTся Яa oсIIoBaI{ии пpикzrзa .циpекTopa об



oTчисЛении' и яBЛяIoTся ДейсTBиTеЛьнЬIN,Iи с МoМенTa ИЗДa:нИЯ Ilpикaзa. oбy.raroщимся,
poДиTrЛяM (зaкoнньrм ПpеДсTaBителям) oбеопечивaеTся BoЗМo)кнoсTЬ IIpисyTсTBoBaTь нa

ЗaсeДaвИИ TpеI{rрскo.пpеПo.цaBaTеЛЬскoГo сoBеTa Пpи paсcМoTpеIiии BoПpoсa oб

oTчисЛrнии.


